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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В современном обществе уровень автоматизации различных сфер 

жизнедеятельности человека целиком определяет качество жизни каждого 

члена общества. Программные комплексы неуклонно усложняются и 

одновременно расширяется сфера применения, растет количество 

пользователей программных систем. Эти факторы предъявляют повышенные 

требования к процессам проектирования, разработки, внедрения и 

сопровождения приложений. Для учета быстроизменяющихся условий 

разработчики программного обеспечения должны использовать все более 

совершенные средства разработки приложений для сокращения времени 

разработки, тестирования и внедрения программных продуктов, повышения 

устойчивости и масштабируемости информационных систем. Поэтому 

пособие «Технологии и методы программирования» призвано обеспечить 

студентов всеобъемлющим теоретическим материалом, необходимым и 

достаточным для использования современных инструментальных средств в 

процессе разработки приложений и проектирования информационных систем 

с использованием перспективных архитектурных подходов. Изложение 

материала основано на практических примерах с использованием 

современного быстроразвивающегося языка C# и платформы Microsoft .NET 

Framework. В пособии детально рассмотрены основные концепции данной 

технологии: архитектура .NET Framework, основные возможности 

библиотеки, структуры и типы данных, возможности языка C#. Пособие 

содержит исчерпывающий материал для освоения дисциплины «Технологии и 

методы программирования».  

Основная цель изучения дисциплины «Технологии и методы 

программирования»: изучение современных средств и методов разработки, 

проектирования и сопровождения информационных систем и получение 

практических навыков программирования на языке высокого уровня. 
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Задачами изучения дисциплины «Технологии и методы 

программирования» являются: 

– усвоение теоретических знаний о структуре и принципах построения 

современных программных комплексов, а также об архитектуре современных 

программных платформ для автоматизации проектирования информационных 

систем; 

– получение практических навыков разработки приложений с 

использованием языка высокого уровня C#; 

– освоение принципов разработки программного обеспечения на основе 

технологий Microsoft .NET Framework; 

– освоение принципов использования перспективных 

инструментальных средств разработки и проектирования приложений. 

Материал, усвоенный студентами с использованием данного пособия, 

позволит студентам применять полученные знания при разработке 

программных комплексов как для образовательных целей, так и в своей 

профессиональной деятельности. 
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1. АРХИТЕКТУРА MICROSOFT .NET FRAMEWORK 

 

1.1 История развития технологий программирования Windows-

приложений. 

 

Для выявления причин появления технологии Microsoft .NET 

необходимо знать предыдущие стадии развития Windows-ориентированных 

технологий разработки. 

Традиционный подход разработки Windows-приложений (C/ Win32 API) 

Предполагает использование языка программирования C в сочетании с 

Windows API. Проблемы связанные с данным подходом: 

- язык C является лаконичным, разработчики вынуждены «вручную» 

управлять памятью, использовать арифметику указателей и сложные 

синтаксические еонструкции. 

- язык C является структурным языком программирования, ему не 

хватвет преимуществ, обеспечиваемых объектно-ориентированными 

языками. 

- низкая надежность программ на языке С, высокая стоимость 

разработки, сложность переработки готового кода и программ. 

Подход C++/MFC 

В данном подходе используются т.н. объектно-ориентированные 

надстройки над C/Win API. Появились возможности использования объектно-

ориентированных свойств языка C++ (инкапсуляции, полиморфизм, 

наследование). Библиотека программиста MFC (Microsoft Foundation Classes) 

позволяет разработчику использовать иерархию классов, упрощающих 

создание Windows-приложений и скрывающих от разработчика большинство 

механизмов низкоуровнего программирования Win32 API. Несмотря на 

очевидные преимущества, язык C++ обладает достаточно высокой 

сложностью вследствие своей наследстенности от процедурного C. 
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Подход Visual Basic 6.0 

Является попыткой уйти от каркасных механизмов разработки. Данный 

подход обеспечивает т.н. дружественный механизм разработки Windows-

приложений. Язык VB 6.0 получил распрастранение благодаря возможности 

строить сложные интерфейсы пользователя, библиотеки программного кода 

(например, COM-серверы) и системы доступа к данным, затрачивая 

незначительные усилия. В сравнении с MFC, VB 6.0 еще больше скрывает 

механизм Win32 API, используя для этого ряд мастеров, внутренних типов 

данных, классов, специфических для VB 6.0 функций. 

Недостатки подхода: 

- VB 6.0 является скорее «объектно-осведомленным» языком, а не 

полноценным объектно-ориентированным. Например, программисту VB 6.0 

не предоставлено возможности связывать типы отношениями 

«подчиненности» (т.е. нет классического наследования) и нет внутренней 

поддержки конструкции параметризованных классов. 

- в VB 6.0 нет возможности строить многопоточные приложения (только 

если использовать вызовы Win32 API напрямую). 

Подход Java/J2EE 

Язык программирования Java относится к объектно-ориентированным и 

имеет синтаксическое сходство с C++.  

Преимущества подхода: 

- межплатформенная независимость; 

- язык Javaизбавлен от многоих синтаксических недостатков языка C++; 

- Java (как платформа) предлагает программисту большое число 

встроенных типов. 

- с помощью данного подхода можно строить приложения со сложным 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающие связь с БД, обмен 

сообщениями и работу в WEB. 

Основные недостатки подхода: 
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- Java не подходит для большинства приложений интенсивно 

использующих графику и сложные вычисления (низкая скорость работы 

программ); 

- Java не обеспечиватет широкие возможности доступа к «чужеродным» 

API, интеграция различных языков становится невозможной. 

Подход COM 

Модель COM (Common Object Model – модель компонентных объектов) 

была предыдущим каркасом разработки приложений Microsoft. Основной 

постулат технологии COM: если класс построен в соответствие с технологией 

COM, то получится блок двоичного кода многократного использования. 

Преимущества COM: 

- способ доступа к двоичному COM-серверу не зависит от языка. 

Недостатки подхода: 

- языковая независимость COM ограничена: нет возможности получить 

новый COM-класс из уже существующего (т.е. COM не предполагает 

классического механизма наследования); 

- механизм наследования реализован неудобным отношением 

«обладания»; 

- внутренняя сложность модели COM: даже при использовании простого 

совместимого с COM языка VB6 необходимо настраивать неудобные 

параметры регистрации и решать многочисленные проблемы инсталляции 

приложений. 

Для упрощения процесса разработки на основе технологии COM, были 

созданы каркасы разработки приложений с поддержкой COM: например ATL 

(Active Template Library – библиотека активных шаблонов), которая 

предоставляет целое множество классов C++, шаблонов и макросов, 

упрощающих создание COM-типов. 

Подход Windows DNA 
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Ко всем сложностям разработки Windows0приложений добавились 

нарастание темпов проста популярности сетевых приложений и в том числе 

приложений  Интернет. 

Microsoft добавляет в свои операционные системы и приложения 

множество возможностей, связанных с Интернет. 

Создание WEB-приложений в рамках совместимой с COM архитектурой 

Windows DNA (Distributed interNet Application Architecture – архитектура 

распределенных сетевых приложений) также оказывается очень трудоемкой 

задачей. 

Основные недостатки технологии DNA: 

- Windows DNA требует использования множества технологий и языков 

(ASP, HTML, XML, JavaScript, VBScropt, COM+, а также API для доступа к 

данным, например ADO). 

- боьшинство языков, используемых в рамках подхода DNA, не связана 

между собой синтаксически; 

- каждый используемый язык и технология имеют свои системы типов 

(которые могут не соответствовать). 

Подход .NET 

Технология .NET  является попыткой разрешения всех накопившихся 

проблем в области разработки Windows-приложений (и в перспективе 

приложений для множества платформ). 

Преимущества технологии .NET можно свести к следующему: 

- Полноценная возможность взаимодействия с существующим кодом 

(бинарные COM-объекты могут комбинироваться с новыми бинарными .NET-

объектами; сервисы .NET позволяют вызывать библиотеки C, включая API 

операционной системы). 

- Полная интеграция языков программирования. В отличие от COM, 

платформа .NET поддерживает межъязыковое наследование, межъязыковую 

обработку исключений и межъязыковую отладку. 
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- Общий механизм выполнения программ для всех языков с поддержкой 

.NET. Данная особенность обеспечивается, в том числе, наличием единой 

системы типов, понятной каждому языку. 

- Библиотека базовых классов. Позволяет избежать сложного механизма 

обращения к API и предлагает согласованную объектную модель, 

используемую всеми языками с поддержкой .NET. 

- Отсутствие детализации COM. В бинарном .NET-объекте нет IDL-кода, 

типов данных VARIANT, BSTR, SAFEARRAY и т.д. 

- Упрощенная модель инсталляции. Спецификация .NET не требует 

регистрации бинарных библиотек на машине в реестре системы. .NET 

допускает существование множества версий одного *.dll на одной машине. 

 

1.2 Обобщенная структура .NET Framework 

 

С точки зрения программиста .NET может интерпертироваться как среда 

выполнения программ и одновременно библиотека базовых классов.  

Слой среды выполнения называется CLR (Common Language Runtime – 

общеязыковая среда выполнения). Главной задачей CLR является размещение, 

загрузка и управление .NET-типами по указанию программиста. CLR решает 

низкоуровневые вопросы, такие как управление памятью и проверка 

безопасности. 

Другим блоком платформы .NET является CTS (Common Type System – 

общая система типов) Спецификация CTS описывает все возможные типы 

данных и программные конструкции, поддерживаемые средой выполнения. 

Каждый язык, совместимый с .NET, может и не поддерживать все 

возможности, определенные CTS. Поэтому используются спецификации CLS 

(Common Language Specification – общеязыковые спецификации), которые 

определяют подмножество общих типов и программных конструкций, 

понятных всем языкам программирования, совместимым с .NET. 



14 

 

В дополнение к спецификациям CLR и CTS/CLS, платформа .NET 

предоставляет библиотеку базовых классов, доступную всем языкам 

программирования .NET. Эта библиотека инкапсулирует различные 

примитивы: потоки, файловый ввод-вывод, визуализация графики и 

взаимодействие с различными внешними устройствами. Схему 

взаимодействия CLR, CTS, CLS и библиотеки базовых классов можно 

представить в следующем виде (рис 1.1): 

 

Рисунок 1.1 – Схема взаимодействия CLR, CTS, CLS и библиотеки 

базовых классов. 

 

1.3 Основные понятия, механизмы и соглашения технологии .NET. 

 

Для упрощения представления технологию .NET следует понимать как 

среду, находящуюся между кодом и операционной системой Windows. Для 

детального рассмотрения технологии .NET следует определить основные 

понятия, связанные с .NET: 

1. Среда исполнения .NET (.NET runtime) или общеязыковая среда 

выполнения CLR – механизм управления кодом (загрузка, размещение в 

памяти, выполнение и предоставление всех необходимых служб). 

2. Управляемый код (managed code). Любой код, который разработан для 

исполнения в .NET, называется управляемым. Код который работает 

подуправлением Windows называется неуправляемым. 



15 

 

3. Промежуточный язык (IL – Intermediate Language, или CIL, MSIL). Это 

язык, на котором должен быть написан код, загружаемый и запускаемый CLR. 

При компиляции управляемого кода компилятор генерирует код на IL-языке, 

а CLR выполняет заключительную стадию компиляции, непосредственно 

перед выполнением кода. 

4. Сборка. Это модуль, в котором хранится компилированный 

управляемый код. Она похожа на классический исполняемый файл или dll, но 

имеет важное свойство – она полностью себя описывает. Сборки содержат 

метаданные, котопые включают в себя сведения о сборке и обо всех 

определенных внутри нее типах, методах и т.д. Сборка может быть частной 

(доступной только одному приложению) или разделяемой (доступной любому 

приложению Windows). 

5. Кэш сборок. Место на диске, где хранятся разделяемые сборки. 

6. Отражение. То, что сборка полностью себя описывает, открывает 

возможность программного доступа к метаданным сборки. Разработаны 

несколько базовых классов для этих целей. 

7. Компиляция Just-In-Time (JIT). Термин обозначает процесс 

выполнения заключительной стадии компиляции с промежуточного языка в 

машинный код. Название определяется тем, что части кода компилируются по 

мере необходимости. 

8. Манифест. Область сборки, содержащая метаданные. 

9. Область приложения. Это способ, с помощью которого CLR позволяет 

различным программам исполняться в одном и том же пространстве 

процессов. Изоляция модулей кода достигается путем использования системы 

безопасности типов IL. 

10. Сборка мусора. CLR применяет этот способ для очистки памяти, 

которая больше не требуется приложению. Приложение не несет 

ответственности за освобождение памяти. 
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1.4 Особенности выполнения приложений .NET. 

 

Процесс компиляции и запуска программы в среде .NET можно 

представить в следующем виде (рис. 1.2): 

 

Рисунок 1.2 – Процесс запуска приложения .NET. 

 

Компиляция. Перед запуском программы, исходный код должен быть 

откомпилирован, но в отличии от традиционных исполняемых файлов и dll, 

теперь компилированный код программы не содержит инструкций 

ассемблера. Вместо этого он содержит инструкции на промежуточном языке 

Microsoft (IL или MSIL). Это низкоуровневый код, который может быть 

быстро преобразован (JIT-компилятором) в родной машинный код. 

Пакет, внутри которого будет содержаться откомпилированная 

программа, состоит из некоторого числа сборок. Каждая сборка содержит код 

на промежуточном языке и метаданные, описывающие типы данных и методы 

внутри сборки. Метаданные содержат также: простой хэш, который строится 
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на основе содержимого сборки и может быть использован для проверки ее 

целостности; информацию о версиях; сведения о том, какие сборки будут 

вызываться данной сборкой; и, возможно, информацию о том, какие 

привилегии потребуются для выполнения кода сборки. 

Прежний программный продукт состоял бы из исполняемого файла, 

содержащего точку входа основной программы, и одной или нескольких 

библиотек или компонентов СОМ. Продукт для .NET состоит из некоторого 

числа сборок, одна из которых является исполняемой и содержит точку входа 

основной программы, а другие представляют собой библиотеки. В нашем 

случае имеются всего две сборки: исполняемая, содержащая код на С#, и 

библиотека, содержащая компилированный код VB.NET. 

Исполнение. Во время выполнения программы среда исполнения .NET 

первой загружает ту сборку, что содержит точку входа основной программы. 

Среда использует хэш для проверки целостности сборки и метаданные для 

того, чтобы просмотреть определенные типы и убедиться, что среда сможет 

выполнить сборку. Правильно разработанные коммерческие приложения 

должны явно указывать, какие привилегии .NET им могут потребоваться 

(например, понадобится ли приложению доступ к файловой системе, реестру 

и т.д.). В этом случае CLR обратится к политике безопасности системы и к 

учетной записи, под которой выполняется программа, и проверит, может ли 

она предоставить необходимые привилегии. Если код не запрашивает права 

явно, они будут предоставлены ему по первому требованию, если, конечно, 

это возможно. 

На этом этапе CLR выполнит еще одно действие для проверки так 

называемой безопасности кода по типу памяти (memory type safety). Код 

считается безопасным по типу памяти только в том случае, если он обращается 

к памяти способами, которые может контролировать CLR. Безопасный по типу 

памяти код гарантированно не будет пытаться прочесть или записать в память, 

не принадлежащую ему. Это важно, так как .NET имеет механизм (так 
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называемые области приложений), позволяющий нескольким приложениям 

выполняться в одном процессе. При этом необходимо гарантировать, что 

никакое приложение не будет пытаться обратиться к памяти другого 

приложения. Если CLR не будет уверена в том, что код безопасен по типу 

памяти, то в зависимости от местной политики безопасности она может даже 

отказать в исполнении кода. 

Затем CLR выполняет код. Она создает процесс, в котором будет 

исполняться код, и отмечает область приложения, в которой размещается 

главный поток приложения. В некоторых случаях программа может 

потребовать поместить ее в уже имеющийся процесс запущенного ранее кода, 

тогда CLR создаст для нее только новую область приложения. 

CLR берет первую часть кода, которая требуется для исполнения, и 

компилирует ее с промежуточного языка на язык ассемблера, после чего 

выполняет ее из соответствующего потока программы. Каждый раз, когда в 

процессе исполнения встречается новый метод, не исполнявшийся ранее, он 

компилируется в исполняемый код. Процесс компиляции происходит только 

один раз. Как только метод откомпилирован, его адрес заменяется адресом 

компилированного кода. Таким образом, производительность не ухудшается, 

так как компилируются только те участки кода, которые действительно 

используются. Этот процесс носит название компиляции just-in-time. 

Отметим, что JIT-компилятор может в зависимости от параметров 

компиляции, указанных в сборке, оптимизировать код в процессе компиляции, 

например, путем подстановки некоторых методов (inline) вместо их вызовов. 

Во время выполнения кода CLR следит за использованием памяти. На 

основе этих наблюдений она в определенные моменты будет останавливать 

программу на короткий промежуток времени (обычно миллисекунды) и 

запускать сборщика мусора, который проверит переменные программы и 

выяснит, какие из областей памяти активно используются программой, для 

того, чтобы освободить неиспользуемые участки. 
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CLR также производит загрузку сборок по мере необходимости, в том 

числе СОМ-компонентов, используя службы .NET COM interop. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Поясните значение терминов: общеязыковая среда выполнения, JIT-

компиляция, общеязыковая система типов. 

2. Поясните этапы процесса компиляции в рамках платформы .NET 

Framework. 

3. Каковы принципиальные отличия технологии .NET Framework от 

прочих технологий разработки приложений? 

4. Что представляет собой платформа .NET Framework? 

5. Что такое сборка? Чем сборка отличается от исполняемого фойла? 

6. Какие директивы используются для объявления и подключения 

пространства имен? 

7. Поясните роль и назначение промежуточного языка IL? 
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2. ОСНОВЫ ЯЗЫКА C# 

 

2.1 Общие сведения о системе типов .NET. 

 

Общая спецификация типов CTS означает, что промежуточный язык IL 

содержит большой набор предопределенных типов данных. Они организованы 

в иерархию типов, характерную для сред объектно-ориентированного 

программирования (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Иерархическая структура общей системы типов CTS. 

 

На данном рисунке представлены следующие элементы: 

Тип – базовый тип, может являться любым из допустимых типов. 

Значимый тип – базовый класс, который представляет собой любой тип 

по значению. 

Встроенные типы по значению – большинство стандартных базовых 

типов, которые представляют собой числа, значения boolean или символы 

(таблица 2.1). Это встроенные типы .NET Framework, на основе которых 

строятся все остальные. В .NET Framework существует более 300 значимых 

типов. 
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Язык C# поддерживает 8 предопределенных целочисленных типов 

(таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Целочисленные типы C#. 

Имя типа Тип CTS Описание Диапазон 

(минимум : 

максимум) 

sbyte System.SByte 8-битное целое со 

знаком 

-128 : 127 

short System.Int16 16-битное целое со 

знаком 

-32 768 : 32 767 

int System.Int32 32-битное целое со 

знаком 

-2 147 483 648 : 

2 147 483 647 

long System.Int64 64-битное целое со 

знаком 

-263 : 263-1 

byte System.Byte 8-битное целое без 

знака 

0 : 255 

ushort System.UInt16 16-битное целое без 

знака 

0 : 65 535 

uint System.UInt32 32-битное целое без 

знака 

0 : 232-1 

ulong System.UInt64 64-битное целое без 

знака 

0 : 264-1 

 

Язык C# также поддерживает и типы с плавающей точкой (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Типы с плавающей точкой C#. 

Имя 

типа 

Тип CTS Описание Кол-во 

знаков 

Диапазон 

(минимум : 

максимум) 

float System.Single 32-битное с плавающей 

точкой одинарной 

точности 

7 от 
45105.1   

до 
38104.3   

double System.Double 64-битное с плавающей 

точкой двойной 

точности 

15/16 от 
324100.5   

до 
308107.1   
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В таблице 2.3 представлен десятичный тип C#. Данный тип реализован 

для финансовых операций. 

 

Таблица 2.3 – Десятичный тип C#. 

Имя типа Тип CTS Описание Кол-

во 

знаков 

Диапазон 

(минимум : 

максимум) 

decimal System.Decimal 128-битное с 

плавающей точкой в 

десятичной нотации 

с высокой 

точностью 

28 от 28100.1   

до 28109.7   

 

Как и во многих языках программирования существует булевский тип 

(таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Булевский тип. 

Имя типа Тип CTS Значения 

bool System.Boolean true или false 

 

Для хранения одиночных символов в языке C# используется тип char 

(таблица 2.5) 

 

Таблица 2.5 – Булевский тип. 

Имя 

типа 

Тип CTS Значения 

char System.Char Представляет отдельный 16-битный 

(Unicode) символ 

 

Литералы типа char записываются как одиночные, заключенные в 

одинарные кавычки символы: ‘F’, ‘w’, ‘ц’, ‘Я’ и т.д. 
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В переменных типа char можно хранить и специальные символы в виде 

управляющих последовательностей (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Представление символов в виде управляющих 

последовательностей. 

Управляющая 

последовательность 

Символ 

\’ Одиночная кавычка 

\” Двойная кавычка 

\\ Обратный слэш 

\0 Пусто 

\a Предупреждение (звуковой сигнал) 

\b Забой 

\f Подача формы 

\n Новая строка 

\r Возврат каретки 

\t Символ табуляции 

\v Вертикальная табуляция 

 

Если отдельные символы объединены в строку, то необходимо 

использовать тип string, который отображается на тип CTS – System.String. 

 

Перечисления – Наборы перечисляемых значений, в которых каждое 

значение представляется меткой, но не хранится как числовой тип. 

Объявляется с использованием ключевого слова enum: 

public enum CaracterType 

{ 

 Wizard = 100, 

 Fighter = 200, 
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 Thief = 300 

} 

Определенные пользователем типы по значению – типы, которые 

определены в исходном коде и хранятся как типы по значению. В терминах C# 

это означает любую структуру. Объявляется с использованием ключевого 

слова struct: 

struct Point 

{ 

 public int xPos, yPos; 

 public Point (int x, int y) { xPos = x; yPos =y; } 

} 

Ссылочный тип – любые типы данных, доступ к которым 

осуществляется по ссылке и которые хранятся в куче. 

Интерфейсные типы – интерфейсы. Это именованная коллекция 

определений абстрактных членов, которая может поддерживаться (т.е. 

реализовываться) данным классом или структурой. В C# типы интерфейса 

определяются с помощью ключевого слова interface: 

public interface IDraw 

{ 

 void Draw (); 

} 

Сами по себе интерфейсы мало полезны, но интерфейсы реализуются 

классами или структурами особым, характерным для данного типа образом. 

Самоописываемые типы – типы данных, которые представляют 

информацию о себе для использования сборщиком мусора. 

Массивы – любой тип, который содержит массив объектов. 

Типы с классами – типы, описывающие сами себя, но не массивы. 

Упакованные типы по значению – тип по значению, который 

приведен к типу по ссылке так, что он может храниться в куче. 
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Делегаты – типы, разработанные для хранения ссылок на методы. Это 

.NET-эквивалент указателей функций языка C. Главное отличие состоит в том, 

что делегат .NET – это класс, получаемый путем наследования 

System.MulticastDalagate, а непросто указатель на конкретный адрес в памяти. 

Объявление в C# происходит с помощью ключевого слова delegate: 

public delegate int BinaryOp (int x, int y) 

Определенные пользователем типы по ссылке – типы, которые 

определены пользователем как типы по ссылке. В терминах C# это означает 

любой класс. Объявляется с использованием ключевого слова class: 

public class Calc 

{ 

 public int Add (int x, int y) { return x+y; } 

} 

Характеристики классов CTS приведены в таблице 2.7: 

 

Таблица 2.7 – Характеристики классов CTS. 

Характеристика 

класса 

Описание 

Изолированность Изолированные классы не могут быть базой для 

создания других классов, т.е. не позволяют 

наследование 

Наличие 

интерфейсов 

Спецификация CTS не ограничивает количество 

интерфейсов, реализуемых классом. 

Абстрактность или 

конкретность 

Абстрактные классы не позволяют 

непосредственное создание их экземпляров – они 

предназначены для определения общих элементов 

поведения производных типов. 

Видимость Каждый класс должен иметь атрибут видимости 

(visibility). Этот атрибут указывает, доступен 

данный класс для использования внешними 

компоновочными блоками или он доступен 

только внутри определяющего данный класс 

компоновочного блока. 
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Члены типов. После рассмотрения всех типов, имеющих формальное 

определение в CTS, необходимо понимать, что большинство типов может 

иметь любое число членов. Формально член типа – это любой элемент 

множества: конструктор, деструктор (finalizer), статический конструктор, 

вложенный тип, операция, метод, свойство, индексатор, поле, поле только для 

чтения, константа, событие. 

Спецификации CTS определяют различные «характеристики», которые 

могут связываться с данным членом. Например, каждый член имеет признак, 

характеризующий его доступность (открытый, частный, защищенный и т.д.). 

Некоторые члены могут объявляться как абстрактные, чтобы навязать 

полиморфное поведение производным типам, или виртуальные, чтобы 

определить фиксированную (но допускающую замену) реализацию. 

Большинство членов может обозначаться как статические («привязанные» к 

уровню класса) или как члены экземпляра («привязанные» к уровню объекта). 

 

2.2 Компоновочные блоки, пространства имен, типы. 

 

Компоновочные блоки .NET – это файлы двоичного формата (*.dll или 

*.exe). Если компоновочный блок состоит из одного файла *.dll или *.exe, то 

это одномодульный компоновочный блок. Одномодульный компоновочный 

блок содержит весь необходимый CIL, метаданные и манифест в одном 

автономном отдельном пакекете. 

Многомодульные компоновочные блоки складываются из множества 

бинарных .NET-единиц, каждая из которых является модулем. 

Когда разработчик использует библиотеку MFC, для выполнения 

программы требуется выполняемые модуль библиотеки MFC (mfc42.dll). 

Программам на VB6 необходимы несколько выполняемых модулей (например 

msvbvm60.dll). Программы Java выполняются при наличии виртуальной 

машины Java (JVM) и т.д. 
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Платформа .NET предлагает единый механизм выполнения для всех 

языков, совместимых с .NET. Основной механизм CLR физически 

заключается в библиотеке mscoree.dll (называемой Common Object Runtime 

Execution Engine – общий объектный модуль механизма выполнения). Когда 

на компоновочный блок ссылаются для использования mscoree.dll загружается 

автоматически, а затем загружает требуемый компоновочный блок. 

CLR необходимо взаимодействовать с библиотекой базовых классов 

.NET. Вся библиотека разбита на ряд отдельных компоновочных блоков, но 

ключевым является mscorelib.dll. Данный файл содержит множество базовых 

типов. При построении .NET приложения программист автоматически 

получает доступ к данному компоновочному блоку. 

Разнообразие типов требует создания механизма управления ими. 

Программист C# не обращается непосредственно к библиотекам. Платформа 

.NET предлагает использовать понятие «пространство имен» для организации 

взаимодействия с библиотеками. 

Пространство имен – это группа связанных типов, содержащихся в 

компоновочном блоке.  

Например, пространство имен System.IO содержит типы, связанные с 

операциями ввода-вывода, System.Data – определяет основные типы для 

работы с базами данных и т.д. Необходимо понимать, что один 

компоновочный блок, например mscorelib.dll, может содержать любое число 

пространств имен, каждое из которых содержит любое количество типов. 

В среде Visual Studio 2005 в окне Object Browser можно увидеть 

компоновочные блоки , на которые ссылается текущий проект, пространства 

имен, содержащиеся в данных компоновочных блоках, типы, существующие 

в пределах данного пространства имен, и члены данного типа. Таким образом 

типы представлены в виде древовидной структуры. 

Главным пространством имен является System. Это пространство имен 

содержит базовый набор типов, связанных с внутренними типами данных, 
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математическими вычислениями, переменными окружения, генерацией 

случайных чисел, сбором мусора, обработкой исключений. 

Ссылаться на типы, для использования типов, следует с использованием 

ключевого слова using. 

 

2.3 Спецификаторы доступа типов и членов типов. 

 

Члены (методы, поля, конструкторы и т.д.) данного класса (структуры) 

должны иметь свой уровень доступности. В C# используются модификаторы 

доступности методов, представленные в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8 – Ключевые слова, указывающие уровень доступности в C#. 

Модификатор Описание 

public Метод доступен из объектной переменной и из 

всех производных классов 

private Метод доступен только из класса, определяющего 

метод. Данный модификатор определен по 

умолчанию. 

protected Метод доступен из определяющего класса и из 

любого производного. Метод не доступен из 

объектной переменной. 

internal Метод доступен для любого типа только внутри 

компоновочного блока. 

protected internal Метод доступен только внутри компоновочного 

блока или внутри типов, созданных из 

определяющего класса в данном компоновочном 

блоке. 
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Типы (классы, интерфейсы, структуры, перечни и делегаты) также могут 

использовать модификаторы доступности, но только public или internal. Если 

тип общедоступен (public), то он будет доступен в текущем компоновочном 

блоке и во внешних компоновочных блоках. Это полезно при создании 

библиотек программного кода. 

Внутренний тип (internal) может использоваться только внутри 

компоновочного блока, в котором он определен. По умолчанию к типам 

применяется данный модификатор. 

Членам-переменным классов автоматически присваиваются значения по 

умолчанию, в отличие от языка C++. У каждого типа эти значения свои 

(таблица 2.9) 

 

Таблица 2.9 – Ключевые слова, указывающие уровень доступности в C#. 

Тип Значение по умолчанию 

bool false 

числовые типы 0 (или 0.0) 

string null 

char '\0' 

ссылочные типы null 

 

При объявлении локальной переменной (например внутри метода) 

значение по умолчанию не присваивается. 

 

2.4 Объявление и инициализация переменных и констант в C#. 

 

Синтаксис объявления переменных в C# выглядит следующим образом: 

;нойторПеременИдентификаТипДанных  

Например: 
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Этот код объявляет переменную типа int с именем a. Компилятор не 

позволит использовать эту переменную до тех пор, пока она не будет 

инициализирована (т.е. пока ей не будет присвоено значение). 

Для инициализации переменной a необходимо написать следующий код: 

 

Переменную можно инициализировать во время объявления: 

 

или 

 

Синтаксис C# позволяет объявить несколько переменных (и 

инициализировать их) одного типа в одной синтаксической конструкции. 

Например: 

 

В данном примере объявляется 5 переменных типа float, некоторые из 

них инициализируются в процессе объявления. 

Константа – это переменная, значение которой не меняется за время 

выполнения программы. Для объявления константы необходимо 

воспользоваться ключевым словом const. Например: 

 

Очевидно, что при таком объявлении, поменять значения simv и pi в 

дальнейшем будет нельзя. 

 

2.5 Консольный ввод-вывод в C#. 

 

В предыдущих лабораторных работах уже использовалась команда 

Console.WriteLine. Рассмотрим ее синтаксис подробнее: 
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Эта запись означает вызов статического метода класса Console. В 

качестве параметра функции передается строка, которая выводится в консоль. 

Существует также функция: 

 

Этот метод также осуществляет вывод, только не переводит каретку на 

следующую строку. 

Рассмотренные методы также позволяют осуществлять форматный 

вывод, аналогичный функции printf языка Си, например: 

 

В данном примере в качестве первого параметра передается строка, 

содержащая маркеры в фигурных скобках. При выводе на места маркеров 

будут подставлены параметры, которые следуют за стрококй. 

При форматном выводе можно задавать ширину поля вывода, для этого 

необходимо воспользоваться следующим приемом: 

 

В данном примере видно, чтобы задать ширину вывода необходимо 

использовать в формате {n, w}, где n – порядковый номер параметра, а w – 

ширина области вывода (знак w позволяет осуществлять выравнивание 

выводимого значения по левому или правому краю). 

При выводе также можно добавлять строку формата вместе с 

необязательным значением точности (таблица 2.1). 

 

Таблица 3.1 – Основные строки формата. 

Стока Описание 

C Локальный формат валюты 
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D Десятичный формат. Преобразует целое к 

основанию 10 и снабжает ведущими нулями, если есть 

спецификатор точности. 

E Научный (экспоненциальный) формат. 

Спецификатор точности устанавливает количество 

десятичных разрядов (по умолчанию 6). 

F Формат с фиксированной запятой. Спецификатор 

точности задает количество десятичных разрядов. 

G Общий формат. Форматирование E или F. 

N Числовой формат. Форматирует число с 

разделителями тысяч – запятыми. 

P Процентный формат 

X Шестнадцатиричный формат. Спецификатор 

точности используется для указания ведущих нулей. 

 

Пример использования формата: 
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Изучите представленный пример. Выполните данный код в среде 

выполнения. 

 

В классе Console также существуют методы, позволяющие считывать 

информацию, вводимую пользователем: 

 

В данном примере строка, введенная пользователем, считывается в 

переменную str, затее осуществляется ее вывод. Наберите данный пример в 

среде VS и изучите код. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое переменная? Как объявляется переменная? 
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2. Как объявляется константа? Чем константа отличается от 

переменной? 

3. Какие типы значений применяются C#? 

4. Чем тип char отличается от типа string? 

5. Как производится инициализация переменных? Как производится 

инициализация констант? 

6. Что такое управляющие последовательности? 

7. Как оформляется комментарий? 

8. Какие функции используются для вывода информации в консоль? 

9. Какие функции используются для считывания информации с консоли? 

10. Какие форматы вывода вы знаете? Опишите их. 

11. Какой класс содержит статические методы для конвертирования 

значений и приведения их к требуемому типу? 

12. Какой класс содержит статические методы – математические 

функции? 

13. Что такое управляющие последовательности? 
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3. УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ ВЫПОЛНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ 

 

3.1 Условный оператор. 

 

На данном этапе были рассмотрены операторы и синтаксические 

конструкции языка C#, позволяющие создавать программы с 

последовательным выполнением операторов. 

В языке C# (как и в большинстве языков программирования) можно 

вводить условия, циклы, ветвления. 

Условный оператор в С# позволяет организовать условие типа «если …, 

то …, иначе …».  

Синтаксис условного оператора: 

]

else

...

)(if[else

)(if

оператор

оператор

условие

оператор

условие

 

В данном синтаксисе оператор  может быть составным оператором 

(группа операторов языка, заключенные в фигурные скобки). Условный 

оператор содержит только одно обязательное зарезервированное слово – if. 

Все остальные конструкции не являются обязательными (в синтаксическом 

описании на это указывают скобки [ ]). 

Пример использования условного оператора: 
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В представленном примере сначала проверяется, является ли значение 

переменной a равным 100.  

1. Если «Да», то выполняется единственный оператор (увеличение b на 

1000). На этом выполнение всего условного оператора завершено и программа 

переходит к выполнению операторов, следующих за ним, то есть к выводу 

значения a. 

2. Если первое условие не выполнилось, проверяется второе – является 

ли a меньше 100 (конструкция else if). Если это утверждение истинно, то 

выполняется составной оператор, состоящий из двух – изменение значений 

переменных d и e. Затем осуществляется переход к выводу переменной a. 

3. Если не выполнилось ни одно условие с оператором if, то выполняется 

оператор, указанный после зарезервированного слова else. В данном случае 

это несоставной оператор (a увеличивается на 1), поэтому фигурные скобки 

можно не писать. 

Во всей этой конструкции только оператор if является обязательным. 

Конструкций else if может быть любое количество, а if и else – только по 

одному. 

Еще один пример условного оператора: 
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В данном случае вывод в консоль выполнится, только если a больше 

либо равно 100. Иначе условный оператор ничего не выведет. Фигурные 

скобки в данном примере можно опустить. 

Следует обратить внимание, что для проверки на равенство 

используется оператор ==, а не =. Знак «равно» используется в C# для 

присваивания значений. Следует понимать, что условное выражение, стоящее 

в конструкции if должно возвращать булево значение. 

Например, следующий условный оператор всегда будет выполняться: 

 

 

3.2 Оператор выбора. 

 

Синтаксис оператора: 
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}

;break

;_

:default

...

;break

;2_

:2case

;break

;1_

:1case

{

)(switch

nоператор

оператор

константа

оператор

константа

перем

 

В данном операторе осуществляется выбор оператора (который может 

быть составным) в зависимости от значения переменной перем . Если перем  

равна значению 1константа , то выполнится 1_оператор , если 2константа  

– 2_оператор , и т.д. Если ни одно значение, указанное в каком-либо 

операторе case, не совпало со значением перем , то выполнится оператор, 

указанный в секции default . Внутри каждой секции case следует указать 

оператор break, который предотвращает проверку других условий после 

выполнения данного оператора. Следует обратить внимание, что в секциях 

case следует использовать только константы (переменные не допускаются). 

Пример использование оператора switch … case: 
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Изучите представленный пример самостоятельно. 

 

3.3 Оператор цикла for. 

 

Циклы позволяют выполнять определенную последовательность 

операторов до тех пор, пока выполняется некоторое условие. Каждый «круг» 

выполнения этого блока называется итерацией. 

 

Синтаксис оператора: 

оператор

итераторусловиеторинициализа );;(for
 

торинициализа  – выражение, выполняемое перед первой итерацией 

цикла. 

условие  – выражение булевого типа, которое проверяется перед каждой 

итерацией. Если оно истинно то итерация выполняется, иначе – цикл 

завершается. 

итератор  – выражение, вычисляемое после каждой итерации. 

Пример применения оператора цикла for (пример 1): 
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Изучите код самостоятельно (создайте такую программу в VS). Еще 

один пример для самостоятельного изучения (пример 2): 

 

Пример, отображающий возможность применения итератора 

(пример 3): 

 

Обратите внимание, что примеры 2 и 3 решают одну и ту же задачу. 

 

3.4. Цикл с предусловием while. 

 

Цикл while похож на for тем, что является конструкцией с 

предварительной проверкой условия продолжения цикла. Но синтаксис цикла 

while более лаконичен: 
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оператор

условие)(while
 

В данном синтаксисе оператор  может быть составным оператором 

(группа операторов языка, заключенные в фигурные скобки).  

Следует понимать, что while используется для заранее неизвестного 

количества повторных выполнений операторов. 

Пример выполнения цикла (пример 1): 

 

 

 

3.5 Цикл с постусловием do … while. 

 

Цикл do … while полностью повторяет функциональные возможности 

while, но предполагает проверку условия окончания цикла после выполнения 

тела цикла. То есть блок операторов тела цикла всегда выполнится хотя бы 

один раз. 

Синтаксис оператора: 

);(while

}

)(

{

do

условие

операторыоператор  
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Пример использования цикла (пример 2): 

 

Очевидно, что программы примера 1 и 2 выполняют одно и то же. 

 

3.6 Операторы break и continue. 

 

Оператор break уже встречался в конструкции case оператора switch для 

выхода из case. Но break часто применяется внутри циклов for, while и do … 

while. Данный оператор прерывает выполнение цикла и передает управление 

оператору, следующему за циклом. 

Пример, выполняющий то же самое, что и примеры 1 и 2 (пример 3). 
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Следует обратить внимание, что цикл является бесконечным 

(логическая переменная Stop всегда является true), но выполнение цикла все 

равно прервется, если пользователь введет 0. 

Оператор continue также применяется внутри цикла – он останавливает 

выполнение текущей итерации и немедленно переходит к выполнению 

следующей итерации. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Как оформляется комментарий? 

2. Опишите синтаксис условного оператора. Какие части данного 

оператора являются обязательными? 

3. Опишите синтаксис оператора выбора. Поясните, почему следует 

использовать оператор break внутри каждого выбора. 

4. Опешите синтаксис оператора цикла for. 

5. Можно ли с помощью for реализовать бесконечный цикл? Поясните 

ответ на примерах. 

6. Опишите синтаксис оператора while. 

7. Опишите синтаксис условного оператора. Какие части данного 

оператора являются обязательными? 

8. Опешите синтаксис оператора do … while. 

9. Поясните назначение операторов break и continue. 
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4. МАССИВЫ 

 

4.1 Простые массивы. 

 

Для работы с набором значений одного типа используются массивы.  

Массив – это структура данных, содержащая множество элементов 

одного и того же типа. 

Массив определяется типом элементов, содержащимся в нем, за 

которым следуют квадратные скобки и имя переменной. 

Примеры объявления массивов: 

 

При объявлении массива не указывается его размер. Для выделения 

памяти для элементов массива необходимо использовать следующий 

синтаксис (для массивов, объявленных в предыдущем примере): 

 

После данной инициализации можно обращаться к элементам массивов. 

После такой инициализации нельзя изменять размер массива. 

Объявить и инициализировать массив можно в одной строке: 

 

При инициализации можно также присвоить значения элементам 

массива (все три способа присвоения элементов массива эквивалентны): 
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Там, где программист не указал явно размер массива, компилятор 

определит его самостоятельно. Очевидно, что задать таким образом большое 

количество элементов неудобно. Для доступа к элементам массивов 

используется индексатор. 

После того как массив объявлен и инициализирован, можно производить 

доступ к элементам массива для чтения и записи через индексатор. Индексатор 

– это целочисленный номер элемента массива.  

Индексатор начинается с 0 (для первого элемента массива) и 

закачивается числом равным количеству элементов в массиве минус 1. 

Например, определим массив и попробуем обратиться к его элементам: 

 

Часто (когда размер массива большой) используют циклы для 

обращения к элементам массива: 

 

Для больших массивов есть смысл сгенерировать значения элементов 

массива случайным образом (используя генератор случайных чисел): 
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Следует обратить внимание на использование класса Random, для 

генерации последовательности случайных чисел. 

 

4.2 Многомерные массивы. 

 

Обычные массивы (одномерные) индексируются одним числом. 

Многомерные массивы индексируются несколькими индексаторами. 

Очевидно, что двумерный массив можно отождествлять с матрицей, 

трехмерный – с кубом. 

Принципы объявления, инициализации и обращения к элементам 

остаются теми же, что и для одномерных массивов: 
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Также как и в случае одномерных массивов, для работы с многомерными 

применяются циклы. 

 

4.3 Зубчатые массивы 

 

Двумерный массив имеет прямоугольную форму (то есть количество 

строк равно количеству столбцов).  

Зубчатый массив (jagged massive) более гибок в отношении размерности. 

В таких массивах каждая строка может иметь отличающийся размер.  

На рис. 4.1 демонстрируется отличие обычного двумерного массива от 

зубчатого. 

 

Рисунок 4.1 – Отличие двумерного и зубчатого массива. 
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Показанный на рис. 4.1 зубчатый массив содержит три строки, причем 

первая строка имеет два элемента, вторая – пять элементов, а третья – три 

элемента. 

Зубчатый массив объявляется размещением пар открывающих и 

закрывающих квадратных скобок друг за другом. При инициализации 

зубчатого массива в первой паре квадратных скобок указывается только 

размер, определяющий количество строк. Вторая пара квадратных скобок, 

определяющая количество элементов внутри строки, остается пустой, 

поскольку каждая строка может содержать отличающееся количество 

элементов. Затем для каждой строки может быть установлено количество 

элементов в ней. Пример объявления зубчатого массива: 

 

 

4.4 Класс Array 

 

Объявление массива с квадратными скобками – это нотация C# для 

использования класса Array. Такой синтаксис С# приводит к созданию нового 

класса, унаследованного от абстрактного базового класса Array. Таким 

образом, методы и свойства, определенные в классе Array, можно 

использовать с любым массивом С#. 

Класс Array является абстрактным, поэтому создать массив с 

использованием какого-либо конструктора нельзя. Для создания массива 

существует статический метод CreateInstance. 
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Созданный таким образом массив можно привести к типу массива, 

объявленного как int[ ]. 

 

Массивы, созданные с применением класса Array, имеют большие 

возможности по сравнению с традиционным объявлением массивов. 

Например, в следующем примере создается трехмерный массив (размером 

5x6x10 элементов) и для каждого измерения задается свое начальное значение 

индексатора (то есть индексация не обязательно начинается с 0). При этом 

метод SetValue устанавливает значение массива, используя индексы всех трех 

измерений. 

 

Массивы являются ссылочными типами. Присвоение двух переменных 

типа массив приведет к тому, что обе переменные будут ссылаться на одни и 

те же области памяти. 

Копирование можно производить методами Clone или Copy. Оба метода 

создают поверхностную копию. Но между Clone и Сору есть одно важное 
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отличие: Clone создает новый массив, а Сору требует наличия существующего 

массива той же размерности с достаточным количеством элементов. 

 

Следует понимать, что массивы, как любые классы C#, содержат 

большое количество методов и свойств. Массивы, как и другие типы, могут 

использоваться в качестве возвращаемого значения или параметров в методах. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое массив? 

2. Как объявляется массив, как он инициализируется? 

3. Как происходи обращение к элементам массива? 

4. Как реализовать в программе работу с генератором случайных чисел? 

5. Поясните, как связаны величины: количество элементов в массиве, 

максимальное значение индексатора массива, минимальное значение 

индексатора массива. 

6. В чем преимущества и недостатки непосредственного задания 

значений элементов массива при его объявлении? 7. В чем недостатки такого 

подхода? 

8. Как изменить размер объявленного и инициализированного массива? 
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5. ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

5.1 Классы и структуры. 

 

Классы и структуры – это типы данных, определяемые пользователем. 

Классы и структуры являются шаблонами, по которым можно создавать 

объекты.  

Каждый объект содержит данные и методы, манипулирующие этими 

данными. Класс определяет, какие данные и функциональность может иметь 

каждый конкретный объект (называемый экземпляром) этого класса.  

Структуры отличаются от классов тем, как они сохраняются в памяти и 

как к ним осуществляется доступ (классы – это ссылочные типы, размещаемые 

в куче, структуры – типы значений, размещаемые в стеке). Отличия 

заключаются также в некоторых свойствах этих типов (например, структуры 

не поддерживают наследование).  

Из соображений производительности следует использовать структуры 

для небольших типов данных. Однако в отношении синтаксиса структуры 

очень похожи на классы. Главное отличие состоит в том, что при их 

объявлении используется ключевое слово struct вместо class.  

Например, объявление типа класса выглядит следующим образом: 

 

Объявление структуры будет выглядеть идентично: 
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Разница между этими типами в методах хранения экземпляров в памяти 

ЭВМ. 

При создании классов и структур используется ключевое слово new для 

объявления экземпляра. В результате объект создается и инициализируется. 

 

Несмотря на то, что структуры используются в языках 

программирования довольно часто, класс является более фундаментальным 

понятием, на котором основано все объектно-ориентированное 

программирование. Поэтому в дальнейшем, изложение материала будет 

происходить на основе классов. Большее количество механизмов программист 

может самостоятельно распространить на структуры. 

Данные и функции, объявленные внутри класса, известны как члены 

класса. В официальной терминологии делается различие между данными-

членами и функциями-членами. В дополнение к членам, классы могут 

содержать в себе вложенные типы (такие как другие классы). Доступность 

членов класса может быть описана как public, protected, internal protected, 

private или internal. 

 

5.2 Данные-члены класса. 

 

Данные-члены – это те члены, которые содержат данные класса (поля, 

константы, события). Данные-члены могут быть статическими (static). Член 

класса является членом экземпляра, если только он не объявлен явно как static. 
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Поля (field) – это любые переменные, ассоциированные с классом. После 

создания экземпляра объекта HumanClass к его полям можно обращаться с 

использованием синтаксиса <Объект>.<Имя поля>, как показано в следующем 

примере: 

 

Константы могут быть ассоциированы с классом тем же способом, что и 

переменные. Константа объявляется с помощью ключевого слова const. Если 

она объявлена как public, то в этом случае становится доступной извне класса. 

 

 

События – это члены класса, позволяющие объекту уведомлять 

вызывающий код о том, что случилось нечто достойное упоминания, 

например, изменение свойства класса либо некоторое взаимодействие с 

пользователем. Клиент может иметь код, известный как обработчик событий, 

реагирующий на них.  

 

5.3 Функции-члены класса. 

 

Функции-члены – это члены, которые обеспечивают некоторую 

функциональность для манипулирования данными класса. Они включают 

методы, свойства, конструкторы, финализаторы, операции и индексаторы. 

Методы (method) – это функции, ассоциированные с определенным 

классом. Как и данные-члены, по умолчанию они являются членами 
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экземпляра. Они могут быть объявлены статическими с помощью 

модификатора static.  

Свойства (property) – это наборы функций, которые могут быть 

доступны клиенту таким же способом, как общедоступные поля класса. В С# 

предусмотрен специальный синтаксис для реализации чтения и записи свойств 

для классов, поэтому писать собственные методы с именами, начинающимися 

на Set и Get, не требуется. Поскольку не существует какого-то отдельного 

синтаксиса для свойств, который отличал бы их от нормальных функций, 

создается иллюзия объектов как реальных сущностей, предоставляемых 

клиентскому коду.  

Конструкторы (constructor) – это специальные функции, вызываемые 

автоматически при инициализации объекта. Их имена совпадают с именами 

классов, которым они принадлежат, и они не имеют типа возврата. 

Конструкторы полезны для инициализации полей класса. 

Финализаторы (finalizer) вызываются, когда среда CLR определяет, что 

объект больше не нужен. Они имеют то же имя, что и класс, но с 

предшествующим символом тильды (~).  

Операции (operator) – это простейшие действия вроде + или -. Когда вы 

складываете два целых числа, то, строго говоря, применяете операцию + к 

целым. Однако С# позволяет указать, как существующие операции будут 

работать с пользовательскими классами (так называемая перегрузка 

операций).  

Индексаторы (indexer) позволяют индексировать объекты таким же 

способом, как массив или коллекцию. 

 

5.4 Методы классов 

 

Синтаксис объявления методов следующий: 
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}

//

{

])([__][

методатело

параметрыметодаИмявозвратаТипрымодификато

 

Например, для классов, рассмотренных в предыдущем подпункте, 

можно реализовать следующие методы: 

 

Если метод не возвращает ничего, то в качестве типа возврата 

указывается void, поскольку вообще опустить тип возврата невозможно. Если 

же он не принимает аргументов, то все равно после имени метода должны 

присутствовать пустые круглые скобки. При этом включать в тело метода 

оператор возврата не обязательно – метод возвращает управление 

автоматически по достижении закрывающей фигурной скобки. Следует 
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отметить, что метод может содержать любое необходимое количество 

операторов возврата. 

Для вызова методов необходимо использовать синтаксис, схожий с 

правилами обращения к полям данных класса: 

 

В общем случае параметры могут передаваться методу либо по 

значению, либо по ссылке. Когда переменная передается по ссылке, 

вызываемый метод получает саму переменную, поэтому любые изменения, 

которым она подвергнется внутри метода, останутся в силе после его 

завершения. Но если переменная передается по значению, вызываемый метод 

получает копию этой переменной, а это значит, что все изменения в ней по 

завершении метода будут утеряны. Для сложных типов данных передача по 

ссылке более эффективна из-за большого объема данных, который приходится 

копировать при передаче по значению.  

Если не указано обратное, то в С# все параметры передаются по 

значению. Однако нужно быть осторожным с пониманием этого в отношении 

ссылочных типов. Поскольку переменная ссылочного типа содержит лишь 

ссылку на объект, то именно ссылка будет скопирована при передаче 

параметра, а не сам объект. То есть изменения, произведенные в самом 

объекте, сохранятся. В отличие от этого, переменные типа значений 

действительно содержат данные, поэтому в метод передается копия самих 

данных. Например, int передается в метод по значению, и любые изменения, 

которые сделает метод в этом int, не изменят значения исходного объекта. В 

противоположность этому, если в метод передается массив или любой другой 

ссылочный тип, такой как класс, и метод использует эту ссылку для изменения 



57 

 

значения в массиве, то это новое значение будет отражено в исходном объекте 

массива. 

Если программист хочет передать параметр по ссылке принудительно, 

он должен указать перед параметром модификатор ref при объявлении метода, 

например: 

 

Ключевое слово ref также должно быть указано при вызове метода: 

 

В С-подобных языках функции часто возвращают более одного 

значения. Это обеспечивается применением выходных параметров, за счет 

присваивания значений переменным, переданным в метод по ссылке. Часто 

первоначальное значение таких переменных не важно. Эти значения 

перезаписываются в функции, которая может даже не обращать внимания на 

то, что в них хранилось первоначально.  

Но в С# требуется, чтобы переменные были инициализированы каким-

то начальным значением перед тем, как к ним будет выполнено обращение. 

Хотя можно инициализировать входные переменные какими-то 

бессмысленными значениями до передачи их в функцию, которая наполнит их 

осмысленными значениями, но этот прием является нерациональным. 

Существует способ обойти требование компилятора С# относительно 

начальной инициализации переменных. Это достигается ключевым словом 

out. Когда входной аргумент снабжен префиксом out, этому методу можно 

передать неинициализированную переменную. Переменная передается по 
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ссылке, поэтому любые изменения, выполненные методом в переменной, 

сохраняются после того, как метод вернет управление. Ключевое слово out 

также должно указываться при вызове метода – так же, как при его 

определении. 

 

В С# поддерживается перегрузка методов – может существовать 

несколько версий метода с разными сигнатурами (т.е. именем, количеством 

и/или типами параметров). Чтобы перегрузить методы, необходимо объявить 

методы с одинаковыми именами, но разным с разным количеством или типами 

параметров: 
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5.5 Операции. Перегрузка операций 

 

Большинство операций пришло в C# из языков C, C++: 

Категория Операции 

Арифметические +, -, *, /, % 

Логические &, |, ^, ~, &&, ||, ! 

Конкатенация строк + 

Инкремент и декремент ++, -- 

Сравнение <, >, >=, >=, ==, != 

Присвоение +=, -=, /=, *=, %=, =, &=, |=, 

^=, <<=, >>= 

Доступ к члену класса . 

Индексация [ ] 

Приведение ( ) 

Условная (тернарная) 

операция 

? : 

Создание объектов new 

Информация о типе sizeof, is, as, typeof,  

Контроль исключения, 

связанного с переполнением 

checked, unchecked 

 

Рассмотрим простой класс, например, для представления объекта 

«Вектор» (для простоты возьмем вектор на плоскости).  

Пример 1: 
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Класс создан, но в математике можно выполнять сложение (вычитание) 

векторов и умножение вектора на число, а также находить скалярное 

произведение векторов. Необходимо добавить эту возможность для нашего 

класса «Вектор». Это значит, что операции, указанные в примере 2 должны 

иметь смысл. 

Пример 2: 

 

В данной реализации (пример 1) такие операции в коде невозможны. 

Добавим в класс перегруженные операции. 

Пример 3: 
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Перегрузка операции похожа на объявление метода класса, но 

существуют отличия: используется ключевое слово static; используется 

ключевое слово operator и символ операции (+, *, - и т.д.) вместо имени метода. 

После того как операции перегружены, возможно выполнять следующие 

действия: 
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Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое класс? Что такое структура? Чем структура отличается от 

класса?  

2. Что такое члены класса? Какие группы членов класса вы знаете?  

3. Какие типы членов-данных вы знаете?  

4. Какие типы функций-членов класса вы знаете?  

5. Какие модификаторы доступности членов класса вы знаете?  

6. Что такое конструктор класса? 

7. Что такое перегрузка методов? 

8. Может ли один конструктор класса вызывать другой конструктор? 

Прежде чем отвечать попробуйте реализовать такой вызов на практике. 

9. Что такое конструктор? 
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6. НАСЛЕДОВАНИЕ В ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ 

ПРОГРАММИРОВАНИИ. ПОЛИМОРФИЗМ 

 

6.1 Наследование реализации. 

 

Наследование реализации (implementation inheritance) означает, что тип 

происходит от базового типа, получая от него все поля-члены и функции-

члены. 

Синтаксис наследования реализации: 

}

{

:class

членыфункцииичленыДанные//

ссБазовыйКлайКлассПроизводны


 

Если при определении класса не указан базовый класс, то C# 

предполагает, что базовым классом является System.Object. 

При наследовании реализации производный класс наследует 

реализацию каждой функции базового типа, если только в его определении не 

указано, что реализация функции должна быть переопределена. 

Определим следующую иерархию классов (рис. 6.1) и 

продемонстрируем, как наследуется реализация и как переопределяются 

свойств и методов. 

 

Рисунок 6.1 – Иерархия классов. 

 

Создадим код, описывающий данную иерархию. Определим базовый 

класс: 



64 

 

 

Обратите внимание на наличие двух конструкторов, механизм хранения 

возраста человека и ключевое слово virtual у свойства «ФИО». Ключевое слово 

virtual указывает, что данное свойство будет переопределено в производном 

классе. 

Определим производный класс «Учитель»: 
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Следует обратить внимание на использование ключевого слова override 

у свойства «ФИО», которое указывает на то, что данное свойство имеет новую 

реализацию, отличающуюся от реализации базового класса. 

Определим второй производный класс «Студент»: 
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В обоих производных классах следует обратить внимание на 

реализацию конструкторов производных классов, использование ключевого 

слова base в коде свойства «ФИО» и при объявлении конструкторов. 

Также интерес представляют типы данных, используемые для членов-

данных: «Специальности», «УченыеЗвания», «УченыеСтепени». Вот 

определения данных типов-перечислений: 

 

Наконец, продемонстрируем использование объявленной иерархии 

классов. 

В программе объявим массив объектов типа «Человек». Следует 

понимать, что при объявлении такого массива, его элементам можно 

присваивать объекты любого производного класса, причем каждый объект 

будет вести себя по-своему (за счет переопределения свойств и методов). 
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В результате работы программы будет осуществлен следующий вывод 

(рис. 6.2): 
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Рисунок 6.2 – Вид консольного приложения. 

 

Полная диаграмма типов в полученном приложении показана на 

рис. 6.3. 

 

Рисунок 6.3 – Диаграмма типов приложения  

(создана средствами VS 2010). 
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6.2 Наследование интерфейсов 

 

Кроме наследования реализации (implementation inheritance) в языке C# 

реализован механизм наследования интерфейсов (interface inheritance). 

Необходимо понимать, что не все объектно-ориентированные языки 

поддерживают интерфейсы. 

Если класс наследует интерфейс, класс как бы берет на себя 

обязательства реализовать некоторый функционал. 

Синтаксис наследования интерфейса не отличается от синтаксиса 

наследования реализации: 

}

{

:class

членыфункцииичленыДанные//

ИнтерфейсрфейсзующийИнтеКлассРеали


 

Отличие от механизма наследования реализации состоит в том, что: 

- класс обязательно должен реализовать методы и свойства, 

продекларированные в интерфейсе (никакой реализации в интерфейсе не 

существует); 

- класс может реализовывать (наследовать) несколько интерфейсов, 

тогда как базовый класс может быть только один. 

 

Для объявления типа интерфейса используется ключевое слово interface: 
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В приведенном примере объявлены два интерфейса: ICalculate и IVisual. 

Интерфейс ICalculate включает два метода с одним параметром. Из 

названий видно, что один метод что-то увеличивает, второй – что-то 

уменьшает на величину параметра. 

Второй интерфейс IVisual содержит метод DrawObject без параметров, 

который призван нарисовать объект, а также свойство Name, которое доступно 

как для чтения, так и для записи. 

Следует понимать, что интерфейсы не предполагают конкретную 

реализацию методов, а свойства интерфейсов не хранят данных. Интерфейс 

должен быть реализован классом, который и определит конкретное 

наполнение методов и свойств интерфейса. 

Для использования объявленных интерфейсов создадим два класса 

Human (человек) и Car (автомобиль). 
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В каждом классе определен конструктор, который инициализирует 

закрытые данные-члены класса. 

Требуется для каждого класса реализовать вывод в консоль, а также 

возможности увеличения скорости автомобиля и возможности изменения 

возраста у человека. 

Этот общий функционал можно реализовать с использованием 

следующих способов: 

1. Добавить все необходимые функции в каждый класс независимо. Этот 

метод приводит к «разбуханию кода», сложной управляемости кода. 

2. Реализовать один класс, например Base (базовый), в котором 

определить общие методы и свойства (Plus, Minus, DrawObject). Затем 

использовать класс Base в качестве базового для классов Human и Car, причем 

в каждом классе переопределить методы базового класса с использованием 

ключевого слова override. Этот метод – наследование реализации. Получается 

иерархия классов, которые по смыслу и наполнению сильно отличаются. Хотя 
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в данном подходе классы и код более упорядочены, все равно возникает 

избыточность за счет многократного переопределения методов. 

3. Определение интерфейсов и реализация возможностей интерфейсов 

данными классами. 

В данном случае реализация третьего метода является наиболее 

эффективным подходом, то есть необходимо выполнить проектирование и 

реализацию интерфейса. 

Рассмотрим последовательность действий, которую необходимо 

выполнить для реализации интерфейса классами проекта в среде разработки 

MS Visual Studio: 

Определение классов Human и Car, а также определение типов 

интерфейсов ICalculate и IVisual. 

В определении класса необходимо акузать, что класс Human наследует 

интерфейс ICalculate (реализует его). 

 

Следует обратить внимание, что после такого наследования попытка 

перекомпилировать проект приведет к ошибкам: 

 

То есть компилятор сообщает, что интерфейс наследуется классом, но 

методы, заявленные в интерфейсе, классом не реализованы. 

Далее необходимо навести курсор мыши на интерактивное 

подчеркивание и появится выпадающий список: 

 



73 

 

Нужно раскрыть список и выбрать команду «Implement interface» 

(реализовать интерфейс): 

 

В классе Human появятся два новых метода, как и было объявлено в 

интерфейсе ICalculate. Определение класса примет вид: 

 

Следует обратить внимание, что в каждый сгенерированный метод среда 

разработки добавила код вызова исключения, то есть проект скомпилируется 

без ошибок но в процессе выполнения, при попытке использовать методы Plus 

или Minus программа завершится с ошибками. Это сделано для того, чтобы 

программист не забыл реализовать данные методы интерфейсов. 

В результате реализации интерфейсов IVisual и ICalculate классами 

приложения получится диаграмма классов, представленная на рис. 6.4: 
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Рисунок 6.4 – Диаграмма классов приложения, созданного с 

использованием интерфейсов. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое наследование реализации? Как описать синтаксически 

наследование реализации? 

2. Для чего используется ключевые слова base, virtual, override? 

3. Можно ли переопределить метод класса? Свойства класса? Данные 

класса? 

4. Как переопределить метод в производном классе? 

5. Что такое наследование интерфейса? Укажите основные отличия от 

наследования реализации. 

6. Может ли один класс наследовать несколько классов? Несколько 

интерфейсов? 
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7. КОЛЛЕКЦИИ В .NET FRAMEWORK 

 

7.1 Интерфейсы и типы коллекций. 

 

Большинство классов коллекций находятся в пространствах имен 

System.Collections и System.Collections.Generic. Классы обобщенных 

коллекций находятся в пространстве имен System.Collections.Generic. Классы 

коллекций, специализированные для хранения определенного типа, находятся 

в пространстве имен System.Collections.Specialized. Классы коллекций, 

безопасных в отношении потоков, определены в пространстве имен 

System.Collections.Concurrent.  

Существуют и другие критерии классификации классов коллекций. На 

основе интерфейсов, реализуемых классами коллекций, коллекции могут быть 

сгруппированы в списки, собственно коллекции и словари. 

В таблице 7.1 представлены интерфейсы, реализуемые коллекциями и 

списками, а также их методы и свойства. 

 

Таблица 7.1 – Интерфейсы и коллекции 

Интерфейс Описание 

IEnumerable<T> Интерфейс IEnumerable необходим, когда 

с коллекцией используется оператор foreach. 

Этот интерфейс определяет метод 

GetEnumerator, возвращающий перечислитель, 

который реализует IEnumerator. 
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Интерфейс Описание 

ICollection<T> ICollection<T> – это интерфейс, 

реализованный классами обобщенных 

коллекций. С его помощью можно получить 

количество элементов в коллекции (свойство 

Count) и скопировать коллекцию в массив 

(метод СоруТо). Можно также добавлять и 

удалять элементы из коллекции (методы Add, 

Remove, Clear). 

IList<T> Интерфейс IList<T> предназначен для 

создания списков, элементы которых доступны 

по своим позициям. Этот интерфейс определяет 

индексатор, а также способы вставки и удаления 

элементов в определенные позиции (методы 

Insert и Remove).  

IList<T> унаследован от ICollection<T>. 

ISet<T> Интерфейс ISet<T> появился в версии 

.NET 4. Этот интерфейс реализуется 

множествами. Он позволяет комбинировать 

различные множества в объединения, а также 

проверять, не пересекаются ли два множества. 

ISet<T> унаследован от ICollection<T>. 

IDictionary<TKey, 

TValue> 

Интерфейс IDictionary<TKey, TValue> 

реализуется обобщенными классами коллекций, 

элементы которых состоят из ключа и значения. 

С помощью этого интерфейса можно получать 

доступ ко всем ключам и значениям, извлекать 

элементы по индексатору типа ключа, а также 

добавлять и удалять элементы. 
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Интерфейс Описание 

ILookup<TKey, 

TValue> 

Подобно IDictionary<TKey, TValue> 

поддерживает ключи и значения. Однако в этом 

случае коллекция может содержать 

множественные значения для одного ключа. 

IComparer<T> Интерфейс IComparer<T> реализован 

компаратором и используется для сортировки 

элементов внутри коллекции с помощью метода 

Compare. 

 

7.2 Списки. 

 

Для динамических списков в .NET Framework предусмотрен 

обобщенный класс List<T>. Этот класс реализует интерфейсы IList, 

ICollection, IEnumerable, IList<T>, ICollection<T> и IEnumerable<T>. 

Создавать списочные объекты можно, вызывая конструктор по 

умолчанию. При объявлении обобщенного класса List<T> необходимо 

указывать тип хранимых значений.  

Класс ArrayList – это необобщенный список, принимающий элементы 

любого типа, производного от Object.  

Конструктор по умолчанию создает пустой список. Как только элементы 

начинают добавляться в список, его емкость увеличивается до 4 элементов. 

При добавлении пятого элемента размер списка изменяется так, чтобы 

уместить 8 элементов. Если же и этого недостаточно, список вновь 

расширяется, на этот раз до 16 элементов. При каждом расширении емкость 

списка удваивается. 

Пример объявления списков: 
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При изменении емкости списка вся коллекция целиком перемещается в 

новый блок памяти. В реализации List<T> используется массив типа Т. При 

перемещении создается новый массив, и с помощью Array.Сору ( ) 

производится копирование элементов старого массива в новый. Чтобы 

сэкономить время, когда количество элементов, подлежащих размещению в 

списке, известно заранее, емкость можно определить в конструкторе: 

 

Если заявленной заранее емкости списка недостаточно, то можно 

установить ёмкость списка через свойство Capacity. 

 

Следует разделять назначение свойств Capacity и Count. 

 

Присваивать значения коллекциям можно с помощью инициализаторов 

коллекций. Синтаксис инициализаторов коллекций подобен инициализаторам 

массивов. 

 

Для добавления элементов в список удобно использовать метод Add 

динамического списка. Например, рассмотрим код, демонстрирующий 

заполнение списка случайными числами: 
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При использовании метода AddRange существует возможность 

добавлять несколько элементов. Для вставки элементов испорльзуется метод 

Insert или InsertRange. 

Доступ к элементам динамического списка осуществляется с 

использованием индексатора (как к элементам массива), а также с 

использованием оператора foreach. 

Удаление элементов осуществляется с применением метода RemoveAt 

или Remove. 

В классе списка существуют методы для организации поиска элементов: 

IndexOf, LastIndexOf, FindIndex, FindLastIndex, Find и FindLast. Для проверки 

существования элемента класс List<T> предлагает метод Exists.  

Существует метод сортировки списка Sort. При этом доступно 

несколько перегрузок данного метода, требующих указать механизм 

сравнения элементов списка. 

 

7.3 Очередь. 

 

Очередь (queue) – это коллекция, в которой элементы обрабатываются 

по схеме «первый вошел, первый вышел» («first in, first out» – FIFO). Элемент, 

вставленный в очередь первым, первым же и читается.  

Очередь реализуется с помощью класса Queue<T> из пространства имен 

System.Collections.Generic. Внутри класс Queue<T> использует массив типа Т, 

подобно тому, как это делает класс List<T>. Он реализует интерфейсы 

IEnumerable<T> и ICollection, но не ICollection<T>. Интерфейс ICollection<T> 

не реализован, поскольку он определяет методы Add () и Remove (), которые 

не должны быть доступны для очереди.  

Класс Queue<T> не реализует интерфейс IList<T>, поэтому обращаться 

к элементам очереди через индексатор нельзя. Очередь позволяет лишь 
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добавлять элементы, при этом элемент помещается в конец очереди (методом 

Enqueue), а также получать элементы из головы очереди (методом Dequeue).  

 

Рисунок 7.1 – Схема организации данных в виде очереди. 

 

Метод Enqueue добавляет элементы в конец очереди; элементы 

читаются и удаляются на другом конце очереди с помощью метода Dequeue. 

Каждый последующий вызов метода Dequeue удаляет следующий элемент 

очереди.  

Методы класса Queue<T> описаны в табл. 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Методы и свойства класса Queue<T>. 

Метод/ 

свойство 

Описание 

Count Свойство Count возвращает количество элементов 

в очереди. 

Enqueue Метод Enqueue добавляет элемент в конец 

очереди. 

Dequeue Метод Dequeue читает и удаляет элемент из 

головы очереди. Если на момент вызова метода Dequeue 

элементов в очереди больше нет, генерируется 

исключение InvalidOperationException. 

Peek Метод Peek читает элемент из головы очереди, но 

не удаляет его. 
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Метод/ 

свойство 

Описание 

TrimAxcess Метод TrimAxcess изменяет емкость очереди. 

Метод Dequeue удаляет элемент из очереди, но не 

изменяет ее емкости. TrimAxcess позволяет избавиться 

от пустых элементов в начале очереди. 

 

7.4 Стек. 

 

Стек (stack) – это еще один контейнер, очень похожий на очередь. Для 

доступа к элементам в нем используются другие методы. Элемент, 

добавленный к стеку последним, читается первым. Стек – это контейнер, 

работающий по принципу «последний вошел, первый вышел» («last in, first 

out» – LIFO). 

Для реализации подобной структуры данных используется класс 

Stack<T>. 

На рис. 7.2 показано представление стека, где метод Push добавляет 

элемент, а метод Pop – получает элемент, добавленный последним. 

 

Рисунок 7.2 – Схема организации данных в виде стека. 
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Члены класса Stack<T> представлены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Методы и свойства класса Stack<T>. 

Метод/ 

свойство 

Описание 

Count Свойство Count возвращает количество элементов в 

стеке. 

Push Метод Push () добавляет элемент в вершину стека. 

Pop Метод Pop удаляет и возвращает элемент из 

вершины стека. Если стек пуст, генерируется исключение 

типа InvalidOperationException. 

Peek Метод Peek возвращает элемент из вершины стека, 

не удаляя его при этом. 

Contains Метод Contains проверяет наличие элемента в стеке 

и возвращает true в случае нахождения его там. 

 

Следует понимать, что в библиотеке .NET Framework существуют 

разнообразные коллекции. Рассмотренные в данном пособии являются 

наиболее простыми, но освоив принципы программирования на основе 

списков, очередей и стеков можно самостоятельно освоить все остальные 

типы коллекций. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое типы коллекций? 

2. Для чего коллекции реализуют различные интерфейсы? 

3. Какие типы коллекций реализованы в виде обобщений? 

4. Какая особенность характерна для очереди? 

5. В чем особенность структуры данных стека? 
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8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМОЙ 

 

8.1 Классы .NET Framework для реализации операций ввода-вывода. 

 

Файловая система – это способ хранения и организации доступа к 

данным на информационном носителе или его разделе. Наличие файловой 

системы позволяет определить, как называется файл и где он находится. Файл 

– это именованная и упорядоченная коллекция отдельных 

последовательностей байтов, имеющих постоянное место хранения. В языке 

С# каждый файл рассматривается как последовательность байтов называемая 

потоком. 

Весь ввод и вывод в .NET Framework подразумевает использование 

потоков. Поток – это абстрактное представление последовательного 

устройства.  Последовательное устройство – это нечто такое, что хранит 

данные в линейной структуре и точно таким же образом обеспечивает доступ 

к ним: считывает или записывает по одному байту за одну единицу времени. 

Сохранение устройства абстрактным означает, что лежащие в основе 

источник/приемник данных могут быть скрыты. Такой уровень абстракции 

обеспечивает повторное использование кода и позволяет писать более 

обобщенные процедуры, потому что нет необходимости заботиться о 

действительной специфике передачи данных. 

Потоки включают три основные операции: 

– чтение из потока – это перенос информации из потока в структуру 

данных, такую как массив байтов; 

– запись в поток – это передача данных из структуры данных в поток; 

– потоки также могут поддерживать поиск; поиск подразумевает 

отправку запросов и изменение текущей позиции внутри потока. 

Файлы группируются в каталоги. В одном каталоге может находиться 

большое количество файлов или других вложенных каталогов. Каталоги 



84 

 

образуют строго древовидную структуру – данный каталог может содержать 

сколько угодно вложенных, но сам он может быть вложен только в один 

родительский каталог (каталог верхнего уровня). 

Для обработки файлов в С# необходима ссылка на пространство имен 

System.IO. При открытии файла создается объект, с которым ассоциируется 

поток. Потоки обеспечивают механизмы связи между файлами и 

программами. 

Среда .NET Framework предоставляет все необходимые инструменты 

для эффективного использования файлов в приложениях. 

Пространство имен System.IO содержит классы для создания, чтения и 

записи файлов, вместе с поддерживающими классами для манипуляций 

файловой системой из кода С#. На рис. 8.1 представлена диаграмма классов 

библиотеки .NET Framework, задействованных в процессах работы с файловой 

системой. 

 

Рисунок 8.1 – Диаграмма классов для работы с потоками, файлами и 

каталогами. 

 

Основные классы, необходимые программисту: 

1. Object – исходный базовый класс для всех классов платформы .NET 

Framework и корень иерархии типов. 
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2. File – статический служебный класс, предоставляющий множество 

статических методов, которые дают возможность перемещать, создавать, 

копировать, удалять файлы, опрашивать и обновлять атрибуты, а также 

создавать объекты потоков FileStream. 

3. Directory – статический служебный класс, предоставляющий 

множество статических методов для перемещения, копирования и удаления 

каталогов. 

4. Path – служебный класс, используемый для манипулирования 

путевыми именами. 

5. MarshalByRefObject – разрешает доступ к объектам через границы 

доменов приложения в приложениях, поддерживающих удаленное 

взаимодействие, это базовый класс для всех классов .NET, позволяющих 

удаленное взаимодействие. 

6. FileInfo – представляет физический файл на диске, имеет методы для 

манипулирования этим файлом. Для любого объекта, который читает или 

пишет в этот файл, должен быть создан объект Stream. Все методы FileInfo 

доступны из объектной переменной, поэтому, если необходимо выполнить 

только одно действие, более эффективным может оказаться использование 

метода File, а не соответствующего экземпляра метода FileInfo. Для всех 

методов FileInfo требуется путь к файлу, с которым проводится операция. Все 

статические методы класса FileInfo выполняют проверку безопасности для 

всех методов. Если необходимо использовать объект неоднократно, 

рекомендуется использовать соответствующий метод экземпляра FileInfo, 

поскольку в этом случае проверка безопасности будет требоваться не всегда. 

7. DirectoryInfo – представляет физический каталог на диске и 

предоставляет методы уровня экземпляра для манипулирования каталогом. 

Класс DirectoryInfо работает точно так же, как класс FileInfо. Это объект, 

представляющий отдельный каталог на машине. Подобно классу FileInfо, 

многие из вызовов методов дублируются между Directory и DirectoryInfo. 
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8. FileSystemInfo – служит базовым классом для FileInfo и DirectoryInfo, 

обеспечивая возможность работы с файлами и каталогами одновременно, 

используя полиморфизм. 

9. Stream – предоставляет универсальное представление 

последовательности байтов. Класс Stream является абстрактным базовым 

классом всех потоков. 

10. FileStream – представляет файл, который может быть записан, 

прочитан или то и другое. 

11. TextReader – представляет средство чтения, позволяющее считывать 

последовательные наборы знаков. Этот класс является абстрактным базовым 

классом для StreamReader, который считывает символы из потоков. 

12. TextWriter – представляет средство записи, позволяющее записывать 

последовательные наборы символов. Этот класс является абстрактным 

базовым классом для StreamWriter, который записывают символы в потоки. 

13. StreamReader – читает символьные данные из потока и может быть 

создан с использованием класса FileStream в качестве базового. 

14. StreamWriter – пишет символьные данные в поток и может быть 

создан с использованием класса FileStream в качестве базового. 

15. Component – предоставляет базовую реализацию интерфейса 

IComponent и делает возможным совместное использование объектов разными 

приложениями. 

16. FileSystemWatcher – используется для мониторинга файлов и 

каталогов и представляет события, которые приложение может перехватить, 

когда в этих объектах происходят какие-то изменения. 

Таким образом, эта система классов включает в себя классы для работы 

с файлами (File, FileInfo), каталогами (Directory, DirectoryInfo) и потоками 

(FileStream, StreamReader, StreamWriter). 
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В большинстве случаев для разработки бизнес-приложений достаточно 

лишь четырех классов для манипулирования файловой системой. Эти классы 

расположены пространстве имен System.IO и предназначены для работы с 

файловой системой компьютера, то есть для создания, удаления переноса 

файлов и каталогов. 

Первые два типа – Directory и Fi1е реализуют свои возможности с 

помощью статических методов, поэтому данные классы можно использовать 

без создания соответствующих объектов (экземпляров классов). 

Следующие типы – DirectoryInfo  и FileInfo  обладают схожими 

функциональными возможностями c Directory и Fi1е, но порождены от класса 

FileSystemInfo, поэтому реализуются путем создания соответствующих 

экземпляров классов. 

Класс FileSystemInfo предоставляет базовый функционал. Значительная 

часть членов FileSystemInfo предназначена для работы с общими 

характеристиками файла или каталога (метками времени, атрибутами и т. п.). 

Рассмотрим некоторые свойства FileSystemInfo (таблица 8.1). 

 

Таблица 8.1 – Свойства класса FileSystemInfo. 

Свойство Описание 

Attributes  Позволяет получить или установить атрибуты для 

данного объекта файловой системы. Для этого свойства 

используются значения и перечисления FileAttributes 

CreationTime  Позволяет получить или установить время создания 

объекта файловой системы 

Exists  Может быть использовано для того, чтобы определить, 

существует ли данный объект файловой системы 

Extension Позволяет получить расширение для файла 

FullName  Возвращает имя файла или каталога с указанием пути к 

нему в файловой системе 
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Свойство Описание 

LastAccessTime  Позволяет получить или установить время последнего 

обращения к объекту файловой системы 

LastWriteTime  Позволяет получить или установить время последнего 

внесения изменений в объект файловой системы 

Name  Возвращает имя указанного файла. Это свойство 

доступно только для чтения. Для каталогов возвращает 

имя последнего каталога в иерархии, если это 

возможно. Если нет, возвращает полностью 

определенное имя 

 

В FileSystemInfo предусмотрен набор методов. Например, метод Delete() 

– позволяет удалить объект файловой системы с жесткого диска, a Refresh() – 

обновить информацию об объекте файловой системы. 

 

8.2 Классы для работы с каталогами файловой системы. 

 

Класс DirectoryInfo наследует члены класса FileSystemInfo и содержит 

дополнительный набор членов, которые предназначены для создания, 

перемещения, удаления, получения информации о каталогах и подкаталогах в 

файловой системе. Наиболее важные члены класса содержатся в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Доступные члены класса DirectoryInfo. 

Член Описание 

Create()  

CreateSubDirectory() 

Создают каталог (или подкаталог) по указанному пути 

в файловой системе 

Delete()  Удаляет пустой каталог 

GetDirectories() Позволяет получить доступ к подкаталогам текущего 

каталога (в виде массива объектов DirectoryInfo ) 
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Член Описание 

GetFiles() Позволяет получить доступ к файлам текущего 

каталога (в виде массива объектов FileInfo ) 

MoveTo() Перемещает каталог и все его содержимое на новый 

адрес в файловой системе 

Parent  Возвращает родительский каталог в иерархии 

файловой системы 

 

Работа с типом DirectoryInfo  начинается с того, что создается экземпляр 

класса (объект), при вызове конструктора в качестве параметра указывается 

путь к нужному каталогу. Если необходимо обратиться к текущему каталогу 

(то есть каталогу, в котором в настоящее время производится выполнение 

приложения), вместо параметра используется обозначение ".". Например: 

 

Если создается объект DirectoryInfo, который связывается с 

несуществующим каталогом, то будет сгенерировано исключение 

System.IO.DirectoryNotFoundException. 

Свойство Attributes класса DirectoryInfo позволяет получить 

информацию об атрибутах объекта файловой системы. Возможные значения 

данного свойства приведены в следующей таблице 8.3. 

 

 

 

 

Таблица 8.3 – Значения свойства Attributes. 
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Значение Описание 

Archive  Этот атрибут используется приложениями при 

проведении резервного копирования, а  в  некоторых случаях - 

удаления старых файлов 

Compressed  Определяет, что файл является сжатым 

Directory Определяет, что объект файловой системы является 

каталогом 

Encrypted  Определяет, что файл является зашифрованным 

Hidden  Определяет, что файл является скрытым (такой файл не 

будет выводиться при обычном просмотре каталога) 

Normal  Определяет, что файл находится в обычном состоянии и 

для него установлены любые другие атрибуты. Этот атрибут 

не может использоваться с другими атрибутами 

Offline Файл (расположенный на сервере) кэширован в 

хранилище off-line на клиентском компьютере. Возможно, что 

данные этого файла уже устарели 

Readonly  Файл доступен только для чтения 

System  Файл является системным (то есть файл является частью 

операционной системы или используется исключительно 

операционной системой) 

 

Через класс DirectoryInfo программист может собрать информацию о 

дочерних подкаталогах. Например: 
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Метод CreateSubdirectory() позволяет создать в выбранном каталоге как 

единственный подкаталог, так и множество подкаталогов (в том числе, и 

вложенных друг в друга). Например: 

 

Метод MoveTo() позволяет переместить текущий каталог по заданному 

в качестве параметра адресу. При этом возможно произвести переименование 

каталога. Например: 

 

В данном случае каталог «bmp» перемещается по адресу 

«d:\prim\letter\Николаев». Так как имя перемещаемого каталога не совпадает с 

крайним правым именем в адресе нового местоположения каталога, то 

производится переименование.  

Работать с каталогами файловой системы компьютера можно и при 

помощи класса Directory, функциональные возможности которого во многом 

совпадают с возможностями DirectoryInfo. Следует учитывать, что члены 
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данного класса реализованы статически, поэтому для их использования нет 

необходимости создавать объект. Например: 

 

Следует учитывать, что удаление каталога возможно только когда он 

пуст. На практике комбинируют использование классов Directory и 

DirectoryInfo. 

 

8.3 Классы для работы с файлами. 

 

Класс Filelnfo предназначен для организации доступа к физическому 

файлу, который содержится на жестком диске компьютера. Он позволяет 

получать информацию об этом файле (например, о времени его создания, 

размере, атрибутах), а также производить различные операции, например, по 

созданию файла или его удалению. Класс FileInfo наследует члены класса 

FileSystemInfo и содержит дополнительный набор членов, который приведен 

в следующей таблице 8.4 

 

Таблица 8.4 – Члены класса FileInfo. 

Член Описание 

AppendText() Создает объект StreamWriter для добавления текста к файлу. 

CopyTo() Копирует уже существующий файл в новый файл. 

Create() Создает новый файл и возвращает объект FileStream  для 

взаимодействия с этим файлом. 
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Член Описание 

CreateText() Создает объект StreamWriter  для записи текстовых данных 

в новый файл. 

Delete() Удаляет файл, которому соответствует объект FileInfo. 

Directory Возвращает каталог, в котором расположен данный файл. 

DirectoryName Возвращает полный путь к данному файлу в файловой 

системе. 

Length  Возвращает размер файла. 

MoveTo() Перемещает файл в указанное пользователем место (этот 

метод позволяет одновременно переименовать данный 

файл). 

Name  Позволяет получить имя файла. 

Ореn() Открывает файл с указанными пользователем правами 

доступа на чтение, запись или совместное использование с 

другими пользователями. 

OpenRead() Создает объект FileStream, доступный только для чтения. 

OpenText() Создает объект StreamReader  (о нем также будет рассказано 

ниже), который позволяет считывать информацию из 

существующего текстового файла. 

OpenWrite() Создает объект FileStream, доступный для чтения и записи. 

 

Большинство методов FileInfo  возвращает объекты классов FileStream, 

StreamWriter, StreamReader и т. п., которые позволяют различным образом 

взаимодействовать с файлом, например, производить чтение или запись в 

него. Например: 
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Доступ к физическим файлам можно получать и через статические 

методы класса File. Большинство методов объекта FileInfo представляют в 

этом смысле зеркальное отражение методов объекта File. 

Имеет прямой смысл использовать статический класс File, когда 

требуется осуществить единственный вызов метода на объект. В этом случае 

вызов будет выполнен быстрее, поскольку .NET Framework не придется 

проходить через процедуру создания экземпляра нового объекта с 

последующим вызовом метода. Однако если приложение осуществляет 

несколько операций над файлом, то более разумным представляется создать 

экземпляр объекта FileInfo  и использовать его методы. Это позволит 

сэкономить определенное время, поскольку объект будет заранее настроен на 

нужный файл в файловой системе, в то время как статическому классу 

придется каждый раз осуществлять его поиск заново. 

Аналогичное правило действует и при выборе между классами Directory  

и DirectoryInfo. 

 

8.4 Потоки в системе ввода-вывода. 
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Программы на языке C# выполняют операции ввода-вывода 

посредством потоков, которые построены на иерархии классов. Поток  (stream) 

– это абстракция, которая генерирует и принимает данные. С помощью потока 

можно читать данные из различных источников (клавиатура, файл, память) и 

записывать в различные источники (принтер, экран, файл, память). Несмотря 

на то, что потоки связываются с различными физическими устройствами, 

характер поведения всех потоков одинаков. Поэтому классы и методы ввода-

вывода можно применить ко многим типам устройств. 

На самом низком уровне иерархии потоков ввода-вывода находятся 

потоки, оперирующие байтами. Это объясняется тем, что многие устройства 

при выполнении операций ввода-вывода ориентированы на байты. Однако для 

человека привычнее оперировать символами, поэтому разработаны 

символьные потоки, которые фактически представляют собой оболочки, 

выполняющие преобразование байтовых потоков в символьные и наоборот. 

Кроме этого, реализованы потоки для работы со значениями типа int, double, 

short, которые также представляют оболочку для байтовых потоков, но 

работают не с самими значениями, а с их внутренним представлением в виде 

двоичных кодов. 

Центральную часть потоковой системы С# занимает класс Stream 

пространства имен System.IO. Класс Stream представляет байтовый поток и 

является базовым для всех остальных потоковых классов. Производными от 

класса Stream являются классы потоков: 

1. FileStream – байтовый поток, разработанный для файлового ввода-

вывода. 

2. BufferedStream – заключает в оболочку байтовый поток и добавляет 

буферизацию, которая во многих случаях увеличивает производительность 

программы. 

3. MemoryStream – байтовый поток, который использует память для 

хранения данных. 
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Программист может реализовать собственные потоковые классы. 

Однако для подавляющего большинства приложений достаточно встроенных 

потоков. 

 

8.5 Байтовый поток 

Чтобы создать байтовый поток, связанный с файлом, создается объект 

класса FileStream. При этом в классе определено несколько конструкторов. 

Чаще всего используется конструктор, который открывает поток для чтения и 

(или) записи: 

 

Параметр path определяет имя файла, с которым будет связан поток 

ввода-вывода данных. Параметр mode определяет режим открытия файла, 

который может принимать одно из возможных значений, определенных 

перечислением FileMode: 

– FileMode.Append – предназначен для добавления данных в конец 

файла; 

– FileMode.Create – предназначен для создания нового файла, при этом 

если существует файл с таким же именем, то он будет предварительно удален; 

– FileMode.CreateNew – предназначен для создания нового файла, при 

этом файл с таким же именем не должен существовать; 

– FileMоde.Open – предназначен для открытия существующего файла; 

– FileMode.ОpenOrCreate – если файл существует, то открывает его, в 

противном случае создает новый; 

– FileMode.Truncate – открывает существующий файл, но усекает его 

длину до нуля. 

Если попытка открыть файл оказалась неудачной, то генерируется одно 

из исключений:  

– FileNotFoundException – файл невозможно открыть по причине его 

отсутствия; 
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– IOException – файл невозможно открыть из-за ошибки ввода-вывода; 

– ArgumentNullException – имя файла представляет собой null-значение; 

– ArgumentException – некорректен параметр mode; 

– SecurityException – пользователь не обладает правами доступа; 

– DirectoryNotFoundException – некорректно задан каталог. 

Другая версия конструктора позволяет ограничить доступ только 

чтением или только записью: 

 

Параметры path и mode имеют то же назначение, что и в предыдущей 

версии конструктора. Параметр access, определяет способ доступа к файлу и 

может принимать одно из значений, определенных перечислением FileAccess: 

– FileAccess.Read – только чтение; 

– FileAccess.Write – только запись; 

– FileAccess.ReadWrite – и чтение, и запись. 

После установления связи байтового потока с физическим файлом 

внутренний указатель потока устанавливается на начальный байт файла. 

Для чтения очередного байта из потока, связанного с физическим 

файлом, используется метод ReadByte( ). После прочтения очередного байта 

внутренний указатель перемещается на следующий байт файла. Если 

достигнут конец файла, то метод ReadByte( ) возвращает значение -1. 

Для побайтовой записи данных в поток используется метод WriteByte( ). 

По завершении работы с файлом его необходимо закрыть. Для этого 

достаточно вызвать метод Close( ). При закрытии файла освобождаются 

системные ресурсы, ранее выделенные для этого файла, что дает возможность 

использовать их для работы с другими файлами. 

Пример: 
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В данном примере создаются два потока fileIn (для чтения байтов из 

файла в поток) и fileOut (для записи байтов из потока в файл). Каждый из 

потоков ассоциируется со своим файлом. Затем в цикле производится 

побайтовое чтение файла «ФайлСТекстом.txt» до момента, когда функция 

ReadByte( ) вернет значение -1 (то есть достигнут конец файла). При этом на 

каждой итерации цикла считывается один байт и на этой же итерации этот 

байт записывается в файл «ФайлКопия.txt». После всех операция оба потока 

закрываются. Весь код, осуществляющий работу с файлами заключен в 

конструкцию try … catch. Это позволяет повысить устойчивость программы к 

ошибкам. 

 

8.6 Символьный поток. 
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Чтобы создать символьный поток нужно поместить объект класса Stream 

(например FileStream) внутрь объекта класса StreamWriter или объекта класса 

StreamReader. В этом случае байтовый поток будет автоматически 

преобразовываться в символьный. 

Класс StreamWriter предназначен для организации выходного 

символьного потока. В нем определено несколько конструкторов. Один из них 

записывается следующим образом: 

 

Параметр stream определяет имя уже открытого байтового потока. Этот 

конструктор генерирует исключение типа ArgumentException, если поток 

stream не открыт для вывода, и исключение типа ArgumentNullException, если 

он (поток) имеет null-значение. 

Другой вид конструктора позволяет открыть поток сразу через 

обращения к файлу: 

 

Параметр path определяет имя открываемого файла. 

Например, создать экземпляр класса StreamWriter можно следующим 

образом: 

 

И еще один вариант конструктора StreamWriter: 

 

Параметр path определяет имя открываемого файла, а параметр append  

может принимать значение true – если нужно добавлять данные в конец файла, 

или false – если файл необходимо перезаписать. 

Например: 
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Объявив таким образом переменную fileOut_1 для записи данных в 

поток можно обратиться к методу WriteLine: 

 

В данном случае для записи используется метод, аналогичный 

статическому методу класса Console. Это действительно схожие механизмы 

ввода-вывода. 

Класс StreamReader предназначен для организации входного 

символьного потока. Один из его конструкторов выглядит следующим 

образом: 

 

Параметр stream определяет имя уже открытого байтового потока.  

Этот конструктор генерирует исключение типа ArgumentException, если 

поток stream не открыт для ввода. Создать экземпляр класса StreamReader 

можно следующим образом: 

 

Как и в случае с классом StreamWriter у класса StreamReader есть и 

другой вид конструктора, который позволяет открыть файл напрямую: 

 

Параметр path определяет имя открываемого файла. Обратиться к 

данному конструктору можно следующим образом: 

 

В C# символы реализуются кодировкой Unicode. Для того, чтобы можно 

было обрабатывать текстовые файлы, содержащие русские символы, 

созданные, например, в Блокноте, рекомендуется вызывать следующий вид 

конструктора StreamReader: 



101 

 

 

Параметр Encoding.GetEncoding(1251) говорит о том, что будет 

выполняться преобразование из кода Windows-1251 (одна из модификаций 

кода ASCII, содержащая русские символы) в Unicode. Тип Encoding 

реализован в пространстве имен System.Text. 

Для чтения данных из потока fileIn можно воспользоваться методом 

ReadLine. При этом если будет достигнут конец файла, то метод ReadLine 

вернет значение null. 

Рассмотрим пример, в котором данные из одного файла копируются в 

другой, но уже с использованием классов StreamWriter  и StreamReader. 

 

В данном примере осуществляется копирование содержимого одного 

символьного файла в другой. 

Таким образом, данный способ копирования одного файла в другой, дает 

тот же результат, что и при использовании байтовых потоков. Однако, его 

работа будет менее эффективной, т.к. будет тратиться дополнительное время 

на преобразование байтов в символы. У символьных потоков есть и свои 
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преимущества. Например, можно использовать регулярные выражения для 

поиска заданных фрагментов текста в файле. 

 

8.4.3 Двоичный поток. 

Двоичные файлы хранят данные в том же виде, в котором они 

представлены в оперативной памяти, то есть во внутреннем представлении. 

Двоичные файлы не применяются для просмотра пользователем, они 

используются только для программной обработки. 

Выходной поток BinaryWriter  поддерживает произвольный доступ, т.е. 

имеется возможность выполнять запись в произвольную позицию двоичного 

файла. Основные методы потока BinaryWriter представлены в таблице 8.5. 

 

Таблица 8.5 – Методы класса BinaryWriter. 

Член класса Описание 

BaseStream Определяет базовый поток, с которым работает объект 

BinaryWriter 

Close Закрывает поток 

Flush Очищает буфер 

Seek Устанавливает позицию в текущем потоке 

Write Записывает значение в текущий поток 

 

Основные методы выходного потока BinaryReader представлены в 

таблице 8.6. 

 

Таблица 8.6 – Методы класса BinaryReader. 

Член 

класса 

Описание 

BaseStream Определяет базовый поток, с которым работает объект 

BinaryReader 



103 

 

Close Закрывает поток 

PeekChar Возвращает следующий символ потока без перемещения 

внутреннего указателя в потоке 

Read Считывает очередной поток байтов или символов и сохраняет 

в массиве, передаваемом во входном параметре 

 

Двоичный поток открывается на основе базового потока (например, 

FileStream), при этом двоичный поток будет преобразовывать байтовый поток 

в значения int, double, short и т.д. 

 

8.4.4 Перенаправление стандартных потоков 

Тремя стандартными потоками, доступ к которым осуществляется через 

свойства Console.Out, Console.In и Console.Error, могут пользоваться все 

программы, работающие в пространстве имен System. Свойство Console.Out 

относится к стандартному выходному потоку. По умолчанию это консоль. 

Например, при вызове метода Console.WriteLine() информация автоматически 

передается в поток Console.Out. Свойство Console.In относится к 

стандартному входному потоку, источником которого по умолчанию является 

клавиатура. Например, при вводе данных с клавиатуры информация 

автоматически передается потоку Console.In, к которому можно обратиться с 

помощью метода Console.ReadLine(). Свойство Console.Error  относится к 

ошибкам в стандартном потоке, источником которого также по умолчанию 

является консоль. Однако эти потоки могут быть перенаправлены на любое 

совместимое устройство ввода-вывода, например, на работу с физическими 

файлами. 

Перенаправить стандартный поток можно с помощью методов SetIn(), 

SetOut() и SetError(), которые являются членами класса Console: 
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Пример перенаправления потоков представлен в следующей программе, 

демонстрирующей, что стандартный поток вывода перенаправляется в один 

файл, а поток ввода – в другой: 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Какое пространство имен предоставляет классы для работы с 

файловой системой? 

2. Перечислите основные классы для работы с файлами и каталогами. 

Дайте характеристику каждого класса. 
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3. Поясните различия между типами File и FileInfo, Directory и 

DirectoryInfo. 

4. Что такое поток? В каких пространствах имен содержатся классы 

потоков? 

5. Как связаны потоки и классы для работы с файлами? 

6. Перечислите основные методы и свойства, содержащиеся в классах 

Directory и DirectoryInfo. 

7. Перечислите основные методы и свойства, содержащиеся в классах 

File и FileInfo. 
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9. ДЕЛЕГАТЫ, СОБЫТИЯ И ЛЯМБДА-ВЫРАЖЕНИЯ 

 

Делегаты (delegate) – это версии .NET адресов методов. В C++ 

существуют указатели функций – это не что иное, как указатели на область в 

памяти, не обеспечивающие никакой безопасности типов. Определить, на что 

именно указывает такой указатель, является задачей программиста. Также не 

известны такие вещи, как типы параметров и тип возврата. В .NET данный 

механизм реализован совершенно иначе; здесь делегаты – это безопасные в 

отношении типов классы, которые определяют типы возврата и типы 

параметров. Класс делегата может содержать ссылку не только на какой-то 

один метод, но также и на несколько методов. 

Лямбда-выражения (lambda expression) напрямую связаны с делегатами. 

Когда параметр имеет тип делегата, лямбда-выражение можно использовать 

для реализации метода, на который ссылается делегат. 

 

9.1. Делегаты. 

 

Делегаты предназначены для ситуаций, когда нужно передать метод 

другому методу. Бывают случаи, когда методу потребуется обращение к 

другому методу, но определить к какому именно на этапе компиляции не 

представляется возможным. Эта информация доступна только во время 

выполнения, а потому должна быть передана первому методу в виде 

параметра. 

Подобное поведение свойственно в следующих случаях: 

1. Запуск потоков и задач. В C# существует возможность сообщить 

компилятору, что нужно запустить некоторую новую последовательность 

исполнения параллельно той, что работает в данный момент. Такая 

последовательность называется потоком (thread), а его запуск осуществляется 

с помощью метода Start одного из базовых классов – System.Threading.Thread. 



107 

 

Если компьютеру сообщается о необходимости запуска новой 

последовательности исполнения, то также нужно сообщить, откуда именно ее 

следует начать, т.е. вызов какого метода должен ее запускать. Другими 

словами, метод Thread.Start ( ) должен получить параметр, который указывает 

метод, подлежащий вызову потоком.  

2. Обобщенные библиотечные классы. Многие библиотеки содержат код 

для выполнения разнообразных стандартных задач. Обычно такие библиотеки 

могут быть самодостаточными – в том смысле, что при их написании вы точно 

знаете, как следует решать задачи. Однако иногда задача может включать 

подзадачу, о которой знает только индивидуальный клиентский код, 

использующий эту библиотеку. Например, требуется написать класс, 

принимающий массив объектов и сортирующий их по возрастанию. Частью 

процесса сортировки должно быть  повторяющееся сравнение двух объектов 

из массива, чтобы определить, какой из них нужно расположить первым. Если 

необходимо обеспечить классу возможность сравнивать любые объекты, то он 

не может знать заранее, как выполнять такие сравнения. Только клиентский 

код, использующий класс, может сообщить ему, как следует выполнять 

сравнение конкретных объектов, массив которых необходимо отсортировать. 

Клиентский код должен передать вашему классу подробности относительно 

того, какой метод вызвать для выполнения сравнения.  

3. События. Главная идея здесь состоит в том, что часто приходится 

иметь дело с кодом, который должен быть проинформирован о возникновении 

каких-то событий. В программировании графического интерфейса 

пользователя полно подобных ситуаций. Когда событие происходит, 

исполняющая среда должна знать, какой метод необходимо вызвать. Это 

делается передачей методу, обрабатывающему события, параметра-делегата. 

Как и в случае классов для использования делегата, его необходимо 

заранее объявить. Синтаксис объявления делегатов выглядит следующим 

образом: 
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])([___delegate параметрыделегататипаИмявозврататип  . 

Например: 

 

В данном примере определяется делегат, экземпляр которого принимает 

один параметр типа int и возвращает значение типа void. 

Еще несколько примеров объявления делегатов: 

 

Следует понимать, что при объявлении делегата с использованием 

ключевого слова delegate фактически создается специализированный класс. 

Делегаты создаются как классы, унаследованные от System.MulticastDelegate. 

 

Применение скобок к экземпляру делегата это все равно что вызов 

метода Invoke ( ), то есть следующие сроки выполняют одно и тоже действие: 

firstStringMethod ( );  

firstStringMethod.Invoke ( ); 

Чтобы сократить код, в каждом месте, где требуется экземпляр делегата, 

можно просто передать имя адреса. Это называется выведением делегата 

(delegate inference). Это средство С# работает до тех пор, пока компилятор 

способен разрешить экземпляр делегата в специфический тип. В предыдущем 
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примере переменная firstStringMethod типа GetAsString инициализируется 

новым экземпляром делегата GetAsString: 

GetAString firstStringMethod = new GetAString(x.ToString);  

Сделать то же самое можно, просто передав переменной 

firstStringMethod имя метода в переменной х:  

GetAString firstStringMethod = x.ToString;  

В обоих случаях компилятор С# создает один и тот же код. Компилятор 

обнаруживает, что тип делегата требуется firstStringMethod, поэтому создает 

экземпляр делегата типа GetAString и передает конструктору адрес метода в 

объекте х. 

Очевидно, что дописывать круглые скобки при передаче имени метода 

недопустимо. 

Экземпляр делегата может ссылаться на любой метод — уровня 

экземпляра или статический – любого объекта любого типа, если сигнатура 

этого метода совпадает с сигнатурой делегата. 

 

9.2 Делегаты Action<T> и Func<T> библиотеки .NET Framework. 

 

Вместо определения нового типа делегата с каждым типом параметра и 

возврата можно использовать делегаты Делегаты Action<T> и Func<T>. 

Обобщенный делегат Делегаты Action<T> предназначен для ссылки на метод, 

возвращающий мщшв. Этот класс делегата существует в различных 

вариантах, так что ему можно передавать до 16 разных типов параметров.  

Класс Action без обобщенного параметра предназначен для вызова 

методов без параметров, Action<in Т> – для вызова метода с одним 

параметром, Action<in Tl, in T2> – для вызова метода с двумя параметрами и 

Action<in Tl, in T2, in T3, in T4, in T5, in T6, in T7, in T8> – для вызова метода 

с восемью параметрами. 
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Делегаты Func<T> могут использоваться аналогичным образом. 

Func<T> позволяет вызывать методы с типом возврата. Подобно Action<T>, 

Func<T> определен в разных вариантах для передачи до 16 типов параметров 

и типа возврата.  

Func<out Tresult> – тип делегата для вызова метода с типом возврата, но 

без параметров, Func<int Tl, out TResult> – для метода с одним параметром, a 

Func<in Tl, in T2, in T3, in T4, out TResult> – для метода с четырьмя 

параметрами. 

 

9.3 Групповые делегаты. 

 

Вызов делегата означает вызов метода, который передан в делегат. Но 

если нужно было вызвать более одного метода, то приходится через делегат 

делать это явно – более одного раза. Существует возможность заставить 

делегат стать оболочкой для более чем одного метода. Такие делегаты 

называются групповыми (multicast delegate). Когда вызывается такой делегат, 

он последовательно вызывает все методы по порядку. Чтобы это имело смысл, 

сигнатура делегата должна возвращать void (иначе куда должны попадать 

возвращаемые значения?) и фактически, когда компилятор видит делегат с 

типом возврата void, то автоматически предполагает, что имеется в виду 

групповой делегат. С типом возврата void можно использовать делегат 

Action<double>: 

Action<double> operations = MathOperations.MultiplyByTwo;  

operations += MathOperations.Square; 

Групповые делегаты распознают операции + и +=. Например можно 

записать следующим образом: 

Action<double> operationl = new MathOperations.MultiplyByTwo;  

Action<double> operation2 = new MathOperations.Square;  

Action<double> operations = operationl + operation2; 
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9.4. Анонимные методы. 

 

Для работы делегата должен уже существовать метод (т.е. делегат 

определялся с той же сигнатурой, что и методы, с которыми он должен 

работать). Однако существует и другой способ использования делегатов – с 

анонимными методами. Анонимный метод – это блок кода, применяемый в 

качестве параметра делегата.  

Синтаксис определения делегата с анонимным методом не меняется. 

Отличие проявляется при создании экземпляра этого делегата. В следующем 

очень простом консольном приложении показано, как работает делегат с 

анонимным методом: 

 

Делегат Func<string, string> принимает единственный строковый 

параметр и возвращает строку. anonDel – переменная этого типа делегата. 

Вместо присваивания этой переменной имени известного метода используется 

простой блок кода, предваренный ключевым словом delegate, за которым 

следует строковый параметр.  

В блоке кода используется строковая переменная уровня метода mid, 

которая определена вне анонимного метода и добавляется к переданному 

параметру. Затем код возвращает строковое значение. Когда вызывается 
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делегат, ему передается параметр-строка и возвращается строка для вывода на 

консоли. 

Выгода от анонимных методов связана с сокращением кода, который 

нужно писать. Определять метод, который должен использоваться делегатом, 

не требуется. Это преимущество особенно наглядно проявляется при 

определении делегата для события. 

 

9.5. Лямбда-выражения. 

 

Начиная с С# 3.0, доступен новый синтаксис для назначения реализации 

кода делегатам, называемый лямбда-выражениями (lambda expression). 

Лямбда-выражения могут использоваться везде, где есть параметр типа 

делегата. Ниже показан предыдущий пример, в котором применялись 

анонимные методы, адаптированный для использования лямбда-выражения. 

 

При использовании лямбда-выражений существует несколько способов 

определения параметров. Если параметр один, то достаточно его имени. В 

следующем лямбда-выражении используется параметр по имени s. Поскольку 

тип делегата определяет параметр string, то s имеет тип string. Реализация 

вызывает метод String.Format () для возврата строки, которая в конечном итоге 

выводится на консоль при вызове делегата – изменение регистра текстовой 

строки «TEST»:  
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Если делегат использует более одного параметра, имена параметров 

можно комбинировать внутри скобок. Ниже представлены параметры х и у 

типа double, определенные делегатом Func<double, double, double>:  

 

Для удобства к именам переменных внутри скобок можно добавлять 

типы параметров:  

 

Если лямбда-выражение состоит из единственного оператора, блок 

метода с фигурными скобками и оператором return не требуются. Компилятор 

добавляет return неявным образом:  

 

Можно добавить фигурные скобки, оператор return и точку с запятой. 

Просто обычно легче читать код без них:  

 

Но если нужно включить в реализацию лямбда-выражения несколько 

операторов, то фигурные скобки и оператор return обязательны:  



114 

 

 

 

9.6. События. 

 

События основаны на делегатах и предоставляют им механизм 

публикации и подписки. В каркасе .NET события присутствуют повсюду. В 

приложениях Windows класс Button поддерживает событие Click. Этот тип 

события является делегатом. Метод-обработчик, связанный с событием Click, 

должен быть определен с параметрами, заданными в типе делегата. 

В примере кода, показанном в этом разделе, события используются для 

подключения классов CarDealer и Consumer. В классе CarDealer 

поддерживается событие, которое соответствует появлению нового 

автомобиля. Класс Consumer подписывается на это событие, чтобы получать 

информацию о появлении нового автомобиля. 

Предварительно необходимо реализовать специальный класс 

CarInfoEventArgs, осуществляющий передачу параметров классу, 

прослушивающему событие (классу-подписчику): 

 

Класс CarDealer осуществляет публикацию события: 
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Класс CarDealer инициирует событие NewCarInfo в методе NewCar, при 

этом предварительно проверяется, чтобы событие существовало (то есть не 

равнялось null). Использование в коде вызова NewCarInfo приводит к 

выполнению всех обработчиков, подписанных на данное событие. 

Система событий предполагает наличия как самого события так и 

класса-слушателя событий. Данную роль реализовывает класс Consumer. Этот 

класс подписывается на событие NewCarInfo класса CarDealer и выполняет 

требования делегата EventHandler<CarInfoEventArgs>, определяя параметры 

типа object и CarlnfoEventArgs в обработчике события NewCarIsHere: 

 

Для того, чтобы система событий работала, необходимо установить 

связь между классом, предоставляющим событие, и классом-слушателем, то 

есть реализовать подписку на событие: 
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Подписка на событие производится с использованием оператора +=, 

удаление подписки на событие достигается оператором -=. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое событие? 

2. Какие роли выполняют классы в событийном механизме? 

3. Как определить пользовательской событие? 

4. Приведите примеры использования событий. 

5. Какие события библиотеки .NET Framework вы занете? 
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10. ЯЗЫК ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАПРОСОВ 

 

10.1 Понятие языка встроенных запросов. 

 

Язык интегрированных запросов (Language Integrated Query – LINQ) 

встраивает синтаксис запросов в язык программирования С# и обеспечивает 

возможность доступа к различным источникам данных с одним и тем же 

синтаксисом. LINQ делает это возможным за счет ввода дополнительного 

уровня абстракции.  

Запросы LINQ выполняются над коллекцией, содержащей сущности. 

LINQ является мощным инструментом, позволяющим обращаться к 

любым хранилищам информации: Microsoft Active Directory, системный 

реестр, файловая система, файл Excel, базы данных и т.д. Существуют 

отдельные компоненты, которые развиваются в рамках технологии LINQ: 

1. LINQ to Objects. Это название, данное IEnumerable<T> API для 

стандартных операций запросов (standard Query Operators). Именно LINQ to 

Objects позволяет выполнять запросы к массивам и коллекциям данных, 

находящихся в памяти. Стандартные операции запросов – это статические 

методы класса System.Linq.Enumerable. 

2. LINQ to XML. Интерфейс LINQ API, предназначенный для работы с 

XML. Этот интерфейс ранее назывался XLinq. Для использования данного 

интерфейса необходимо подключить System.Xml.Linq с использованием 

директивы using. 

3. LINQ to DataSet. Программный интерфейс для работы с DataSet. 

4. LINQ to SQL. Программный интерфейс IQueryable<T>, позволяющий 

запросам работать с базой данных MS SQL Server. Ранее этот интерфейс 

назывался DLinq. Для использования данного интерфейса необходимо 

подключить пространство имен System.Data.Linq. 
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5. LINQ to Entities. Новый интерфейс LINQ API для обращения к базам 

данных. Он отделяет сущностную объектную модель от физической базы 

данных. С таким разделением возрастает эффективность и гибкость, но также 

и сложность приложений. 

Для понимания LINQ рассмотрим простой пример программы, 

демонстрирующий пример использования LINQ: 

 

Использование расширяюoего метода Select позволяет вести обработку 

элементов массива в терминах SQL-подобного языка. Но данный механизм 

позволяет также проводить сортировку и фильтрацию коллекции: 

 

Очевидно, при построении LINQ-запросов широко применяются 

лямбда-выражения. 

Компилятор модифицирует запрос LINQ для вызова вместо него 

методов. LINQ предоставляет различные расширяющие методы интерфейса 

IEnumerable<T>, так что запрос LINQ можно применять с любой коллекцией, 

реализующей этот интерфейс.  

 

10.2 Расширяющие методы. 

 

Расширяющие методы дают возможность использовать метод с классом, 

который не предоставляет его изначально. Метод можно также добавлять к 
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любому классу, реализующему определенный интерфейс, так что несколько 

классов могут использовать одну и ту же реализацию. 

Рассмотрим пример создания расширяющего метода на примере типа 

string. Данный класс является запечатанным (sealed), то есть запрещает 

непосредственное создание наследников, расширяющих его 

функциональность. Поэтому необходимо создать расширяющий метод. Для 

этого необходимо использовать следующий синтаксис: 

 

Расширяющий метод объявлен в статическом классе как статический 

метод с первым параметром расширяемого им типа. Метод ExtensionMethod ( ) 

расширяет класс String, поскольку таким определен его первый параметр. Для 

того чтобы отличать расширяющие методы от обычных статических методов, 

расширяющий метод также должен иметь ключевое слово this перед первым 

параметром.  

Теперь можно использовать метод ExtensionMethod ( ) с типом string:  

 

Следует обратить внимание, что метода ExtensionMethod ( ) нет в классе 

String, но за счет использования механизма расширяющих методов, данный 

пример абсолютно корректный. 

Это может показаться нарушением объектно-ориентированных правил, 

потому что новый метод определен для типа без изменения или наследования 

от этого типа. Тем не менее, это не так. Расширяющий метод не имеет доступа 

к приватным членам типа, который он расширяет. Вызов расширяющего 

метода - это всего лишь новый синтаксис вызова статического метода. Тот же 
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результат можно получить, вызвав метод ExtensionMethod ( ) со строкой 

следующим образом: 

 

Для вызова статического метода записывается имя класса, за которым 

следует имя метода. Расширяющие методы – это другой способ вызова 

статических методов. Нет необходимости указывать имя класса, в котором 

определен статический метод. Вместо этого статический метод вызывается на 

типе параметра. Чтобы получить расширяющий метод ExtensionMethod ( ) в 

контексте класса String, потребуется только импортировать пространство 

имен, которое содержит класс статического метода. 

Одним из классов, которые определяют расширяющие методы LINQ, 

является Enumerable из пространства имен System.Linq. Программист должен 

лишь импортировать пространство имен для открытия контекста 

расширяющих методов этого класса.  

Пример реализации расширяющего метода Where показан ниже: 

 

Первый параметр метода Where (), включающий ключевое слово this, 

имеет тип IEnumerable<T>. Таким образом, метод Where () может 

использоваться с любым типом, реализующим интерфейс IEnumerable<T>. 

Например, это могут быть массивы или List<T>.  

Второй параметр — делегат Func<T, bool>, который ссылается на метод, 

возвращающий булевское значение и принимающий параметр типа Т. Этот 

предикат вызывается внутри реализации для проверки того, входит ли в 

целевую коллекцию элемент из источника IEnumerable<T>. Если делегат 
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ссылается на метод, оператор yield return вернет элемент из источника по 

назначению. 

Поскольку Where () реализован как расширяющий метод, он работает с 

любым типом, содержащимся в коллекции. Поддерживается любая коллекция, 

реализующая интерфейс IEnumerable<T>. 

Теперь можно использовать расширяющие методы Where (), 

OrderByDescending () и Select () из класса Enumerable. Поскольку каждый из 

этих методов возвращает IEnumerable<TSource>, методы можно вызывать 

друг за другом, используя предыдущий результат. С аргументами 

расширяющих методов передаются анонимные методы, определяющие 

реализацию параметров-делегатов. 

 

10.3 Отложенное выполнение. 

 

Когда во время выполнения программы определяется выражение 

запроса, сам запрос не выполняется. Он запускается на выполнение только по 

мере итерации по возвращаемым им элементам. 

Метод Wher, являющийся расширяющим, использует оператор yield 

return для возврата элементов, для которых предикат возвращает true. 

Поскольку используется оператор yield return, компилятор создает 

перечислитель и возвращает элементы по мере обращения к ним в 

перечислении. 

Разумеется, вы также должны помнить о том, что расширяющие методы 

вызываются при каждом использовании запроса внутри итерации. В 

большинстве случаев это очень практично, потому что программист может 

обнаружить изменения в исходных данных. Однако бывают ситуации, когда 

это нежелательно. Вызывая расширяющие методы ТоАггау ( ), 

ToEnumerable ( ), ToList ( ) и им подобные, описанное поведение можно 
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изменить. То есть при вызове этих методов данные будут получены сразу, без 

необходимости проведения перечисления. 

 

10.4 Стандартные операции запросов. 

 

Where, OrderByDescending и Select – это лишь несколько из операций 

запросов, определенных LINQ. Запрос LINQ определяет декларативный 

синтаксис для большинства распространенных операций. В классе Enumerable 

существует множество других стандартных операций запросов. 

В таблице 11.1 перечислены стандартные операции запросов. 

 

Таблица 11.1 – Запросы, определенные в LINQ. 

Операция Описание 

Where, 

OfType<TResult> 

Фильтрующие операции, которые определяют 

ограничение возвращаемых элементов. С операцией 

запроса Where можно использовать предикат, 

например, определенный лямбда-выражением, 

которое возвращает bool. Операция OfType<TResult> 

фильтрует элементы на основе типа и возвращает 

только элементы типа TResult. 

Select, 

 SelectMany 

Операции проекции используются для 

трансформации объекта в новый объект другого типа. 

Select и SelectMany   

определяют проекцию для выбора значений 

результата на основе функции-селектора. 
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Операция Описание 

OrderBy, 

ThenBy, 

OrderByDescending, 

OrderBy, 

ThenByDescending, 

Reverse 

Сортирующие операции меняют порядок 

возвращенных элементов. OrderBy сортирует 

значения в порядке возрастания, a OrderByDescending 

– в порядке убывания. Операции ThenBy и 

ThenByDescending используются для вторичной 

сортировки, если первая дает одинаковые результаты. 

Reverse обращает порядок элементов коллекции на 

противоположный. 

Join, 

GroupJoin 

Операции соединения используются для 

комбинирования коллекций, которые могут не быть 

связаны друг с другом. С помощью операции Join 

может быть выполнено соединение двух коллекций на 

основе функций-селекторов ключа. Это подобно 

операции JOIN из языка SQL. Операция GroupJoin 

соединяет две коллекции и группирует результаты. 

GroupBy, 

ToLookup 

Группирующие операции помещают данные в 

группы. Операция GroupBy группирует элементы с 

общим ключом. ToLookup группирует элементы, 

создавая словарь «один ко многим». 
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Операция Описание 

Any, All, 

Contains 

Операции-квантификаторы возвращают 

булевское значение, если элементы 

последовательности удовлетворяют определенному 

условию. Any, All и Contains – операции-

квантификаторы. Any определяет, удовлетворяет ли 

любой элемент коллекции функции-предикату; All 

определяет, все ли элементы коллекции 

удовлетворяют предикату; Contains проверяет 

присутствие определенного элемента в коллекции. 

Эти  

операции возвращают булевское значение. 

Take, Skip, 

TakeWhile, 

SkipWhile 

Разделяющие операции возвращают 

подмножество коллекции. С их помощью можно 

получать частичный результат. С Take вы должны 

указать количество элементов для взятия из 

коллекции; Skip игнорирует специфицированное 

количество элементов и берет остаток. TakeWhile 

извлекает элементы до тех пор, пока истинно 

некоторое условие. 
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Операция Описание 

First, 

FirstOrDefault, Last, 

LastOrDefault, 

ElementAt, 

ElementAtOrDefault,  

Single, 

SingleOrDefault 

Операции элемента возвращают только один 

элемент. First возвращает первый элемент, 

удовлетворяющий условию. Операция FirstOrDefault 

подобна First, но возвращает значение типа по 

умолчанию, если элемент не найден. Last возвращает 

последний элемент, удовлетворяющий условию. С 

ElementAt указывается позиция возвращаемого 

элемента. Single возвращает только один элемент, 

удовлетворяющий условию. Если условию 

удовлетворяют больше одного элемента, то 

генерируется исключение. 

Distinct, 

Union, Intersect, 

Except, Zip 

Операции множеств возвращают коллекцию-

множество. Distinct удаляет из коллекции дубликаты. 

За исключением Distinct, остальные операции 

множеств принимают две коллекции, Union 

возвращает уникальные элементы, которые 

появляются в любой из двух коллекций, Intersect 

возвращает элементы, присутствующие в обеих 

коллекциях. Except возвращает элементы, 

появляющиеся только в одной коллекции, zip – это 

новая операция в .NET 4, которая комбинирует две 

коллекции в одну. 

Count, Sum, 

Min, Max, Average, 

Aggregate 

Операции агрегации вычисляют единственное 

значение из коллекции. С помощью операций 

агрегации можно получить сумму всех значений, 

количество всех элементов, элемент с минимальным и 

максимальным значением, среднее число и т.п. 
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Операция Описание 

ToArray, 

AsEnumerable, 

ToList, 

ToDictionary, 

Cast<TResult> 

Операции преобразования преобразуют 

коллекцию в массив: IEnumerable, IList, IDictionary и 

т.д.  

 

Empty, Range, 

Repeat 

Генерирующие операции возвращают новую 

последовательность. Операция Empty возвращает 

пустую коллекцию, Range – последовательность 

чисел, a Repeat – коллекцию повторяющихся 

значений. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое технология LINQ? Какие задачи она решает? 

2. Какие интерфейсы реализованы в технологии LINQ? 

3.  
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11. ПОТОКИ, ЗАДАЧИ, СИНХРОНИЗАЦИЯ 

 

11.1 Понятие потока. 

 

Поток (thread) представляет собой независимую последовательность 

инструкций в программе. Обычные программы на С# имели только одну точку 

входа, роль которой исполнял метод Main ( ). Выполнение начиналось с 

первого оператора в методе Main ( ) и продолжалось до выхода из него.  

Такая структура очень хорошо подходит для программ, в которых 

присутствует лишь одна идентифицируемая последовательность задач, но 

зачастую программам требуется решать более одной задачи одновременно. 

Потоки играют важную роль как для клиентских, так и для серверных 

приложений. К примеру, во время ввода какого-то кода С# в окне редактора 

Visual Studio проводится анализ на предмет различных синтаксических 

ошибок. Этот анализ осуществляется отдельным фоновым потоком. То же 

самое происходит и в средстве проверки орфографии в Microsoft Word. Один 

поток ожидает ввода данных пользователем, а другой в это время выполняет в 

фоновом режиме некоторый анализ. Третий поток может сохранять 

записываемые данные во временный файл, а четвертый – загружать 

дополнительные данные из Интернета. 

В приложении, которое функционирует на сервере, один поток всегда 

ожидает поступления запроса от клиента и потому называется потоком-

слушателем (listener thread). При получении запроса он сразу же пересылает 

его отдельному рабочему потоку (worker thread), который дальше сам 

продолжает взаимодействовать с клиентом. Поток-слушатель после этого 

незамедлительно возвращается к своим обязанностям по ожиданию 

поступления следующего запроса от очередного клиента. 

Каждый процесс состоит из ресурсов, таких как оконные дескрипторы, 

файловые дескрипторы и другие объекты ядра, имеет выделенную область в 
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виртуальной памяти и содержит как минимум один поток. Потоки 

планируются к выполнению операционной системой. У любого потока 

имеется приоритет, счетчик команд, указывающий на место в программе, где 

происходит обработка, и стек, в котором сохраняются локальные переменные 

потока. Стек у каждого потока выглядит по-своему, но память для 

программного кода и куча разделяются среди всех потоков, которые 

функционируют внутри одного процесса. Это позволяет потокам внутри 

одного процесса быстро взаимодействовать между собой, поскольку все 

потоки процесса обращаются к одной и той же виртуальной памяти. 

Однако это также и усложняет дело, поскольку дает возможность 

множеству потоков изменять одну и ту же область памяти. Процесс отвечает 

за управление ресурсами, к числу которых относится виртуальная память и 

дескрипторы Windows, и содержит как минимум один поток. Наличие хотя бы 

одного потока является обязательным для выполнения любой программы. 

 

11.2. Асинхронные делегаты. 

 

Наиболее простым способом для создания потока является определение 

делегата и его вызов асинхронным образом. Класс Delegate поддерживает и 

возможность асинхронного вызова методов. Для решения поставленной 

задачи класс Delegate создает отдельный поток. 

Чтобы посмотреть в действии на асинхронные возможности делегатов, 

сначала нужно создать метод, выполнение которого занимает определенное 

время. Например, ниже показан метод TakesAWhile (), который благодаря 

вызову Thread.Sleep () выполняется минимум столько времени, сколько в 

миллисекундах задано во втором аргументе. 
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Чтобы обеспечить вызов этого метода из делегата, понадобится 

определить тип делегата с тем де самым параметром и возвращаемым типом: 

 

Теперь можно применять различные приемы для асинхронного вызова 

данного делегата и возврата результатов. 

Одним из таких приемов является опрос и проверка, завершил ли делегат 

свою работу. Созданный класс delegate предоставляет метод BeginInvoke ( ), в 

котором могут передаваться входные параметры, определенные вместе с 

типом делегата. Метод Beginlnvoke ( ) всегда имеет два дополнительных 

параметра типа AsyncCallback и object, которые будут рассматриваться позже. 

Сейчас главный интерес представляет возвращаемый тип метода – 

IAsyncResult. С помощью IAsyncResult можно извлекать информацию о 

делегате и проверять, завершил ли он свою работу, что и демонстрируется в 

примере с применением свойства IsCompleted. Цикл while продолжает 

выполняться в главном потоке программы до тех пор, пока делегат не 

завершит работу. 
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После запуска этого приложения можно увидеть, что главный поток и 

поток делегата выполняются параллельно, а после завершения работы потока 

делегата главный поток прекращает проход по циклу. Если главный поток 

завершает выполнение, не дожидаясь завершения работы делегата, поток 

делегата останавливается. 

Другой способ ожидания результата от асинхронного делегата 

предусматривает применение дескриптора ожидания (wait handle), который 

ассоциируется с IAsyncResult. 

Получить доступ к этому дескриптору ожидания можно через свойство 

AsyncWaitHandle. Это свойство возвращает объект типа WaitHandle, с 

помощью которого можно организовать ожидание завершения работы 

потоком делегата. Метод WaitOne ( ) принимает в качестве первого 

необязательного параметра значение тайм-аута, в котором можно указать 

максимальный период времени ожидания. В рассматриваемом здесь примере 

этот период составляет 50 миллисекунд. В случае возникновения тайм-аута 

метод WaitOne ( ) возвращает значение false, и проход по циклу while 

продолжается. Если во время ожидания до тайм-аута дело не доходит, 

осуществляется выход из цикла while с помощью break и получение результата 

методом Endlnvoke ( ). В пользовательском интерфейсе результат выглядит 
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примерно так же, как в предыдущем примере, отличается лишь способ 

реализации ожидания. 

 

Еще один способ для ожидания результатов от делегата заключается в 

применении так называемого асинхронного обратного вызова (asynchronous 

callback). С помощью третьего параметра в методе BeginInvoke можно 

передать метод, удовлетворяющий требованиям делегата AsyncCallback. 

Делегат AsyncCallback требует определять параметр IAsnycResult и 

возвращаемый тип void. В рассматриваемом здесь примере третьему 

параметру назначается адрес метода TakesAWhileCompleted, который 

удовлетворяет требованиям делегата AsyncCallback. В последнем параметре 

методу Beginlnvoke можно передать объект, к которому будет производиться 

доступ из метода обратного вызова. Здесь удобно передать экземпляр самого 

делегата, так что метод обратного вызова сможет использовать его для 

получения результата асинхронного метода. 
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По завершении работы делегата TakesAWhileDelegate сразу же 

вызывается метод TakesAWhileCompleted ( ). Ожидать результатов внутри 

главного потока нет никакой необходимости. Завершать главный поток перед 

завершением работы потоков делегатов может быть необязательно, если 

только остановка работы потоков делегатов при завершении выполнения 

главного потока не представляет проблемы. 

Метод TakesAWhileCompleted ( ) определяется с типами параметров и 

возврата, которые указаны в делегате AsyncCallback. Последний параметр, 

передаваемый в Beginlnvoke ( ), может быть прочитан с помощью 

ar.AsyncState, а результат получен вызовом в TakesAWhileDelegate метода 

Endlnvoke. 

Вместо того чтобы определять отдельный метод и передавать его методу 

Beginlnvoke ( ), можно воспользоваться лямбда-выражением. Параметр ar 

имеет тип IAsyncResult. В такой реализации нет необходимости присваивать 

значение последнему параметру метода Beginlnvoke ( ), потому что лямбда-

выражение может напрямую получать доступ к переменной d1, находящейся 
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за пределами контекста данного метода. Но блок реализации лямбда-

выражения все равно должен вызываться из потока делегата, что может и не 

быть очевидным при определении метода подобным образом: 

 

Модель программирования и приемы, описанные для асинхронных 

делегатов – опрос, дескрипторы ожидания и асинхронные вызовы = доступны 

не только для делегатов. Эта же модель программирования, которая 

называется шаблоном асинхронного вызова (asynchronous pattern), встречается 

в разнообразных местах .NET Framework. Например, с помощью метода 

BeginGetResponse ( ) класса HttpWebRequest можно асинхронно отправлять 

HTTP-запросы, а с помощью метода BeginExecuteReader ( ) класса 

SqlCommand – запросы к базе данных. Параметры похожи на те, что можно 

передавать в методе Beginlnvoke ( ) делегата, а механизмы, применяемые для 

получения результатов, выглядят точно так же. 

 

11.3. Класс Thread. 

 

С помощью класса Thread можно не только создавать потоки, но и 

управлять ими. Ниже приведен код простого примера создания и запуска 

нового потока.  
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В этом коде конструктор класса Thread перегружен для приема делегата 

типа ThreadStart или ParameterizedThreadStart. Делегат ThreadStart определяет 

метод с типом возврата void, не принимающий аргументы. После создания 

объекта Thread поток может запускаться с помощью метода Start ( ).  

После запуска приложения на экран выводятся данные из двух потоков:  

This is the main thread.  

Running in a thread.  

Приведенный выше порядок вывода не гарантируется. Дело в том, что 

выполнение потоков планируется операционной системой, а это значит, что 

каждый раз очередность потоков может меняться. 

Ранее уже упоминалось, что с асинхронным делегатом можно 

использовать лямбда-выражение. Его также можно применять и с классом 

Thread, передавая реализацию метода потока конструктору Thread: 

 

Теперь в выводе программы будет также присутствовать идентификатор 

потока:  

Главный поток, id: 1. 

Выполняется в потоке, id: 3. 
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11.4. Передача данных потокам. 

 

Передавать потоку какие-то данные можно двумя способами: в 

конструкторе Thread с помощью делегата ParameterizedThreadStart либо за 

счет создания специального класса и определения метода потока как метода 

экземпляра, что позволит инициализировать данные экземпляра перед 

запуском потока. 

Для передачи данных потоку необходим какой-то класс или структура, 

где бы можно было сохранить данные. В рассматриваемом примере 

определяется структура Data, которая содержит строку, но в принципе 

передавать можно любой объект: 

 

В случае применения делегата ParameterizedThreadStart точка входа в 

поток должна обязательно принимать параметр типа object и возвращать void. 

Объект можно привести к нужному типу. Например, ниже показано, как 

вывести на консоль сообщение: 

 

В конструкторе класса Thread можно назначить новую точку входа 

ThreadMainWithParameters и вызвать метод Start ( ), передав ему 

переменную d: 
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Другим способом для передачи данных новому потоку является 

определение класса (например, MyThread) с необходимыми полями, а также 

главного метода потока как метода экземпляра этого класса: 

 

В этом случае можно создать объект класса MyThread и передать его и 

метод ThreadMain ( ) конструктору класса Thread. Поток сможет получать 

доступ к данным:  

 

 

 

 

 

 

11.5. Управление потоками. 

 

Поток создается за счет вызова метода Start ( ) объекта Thread. Однако 

после вызова метода Start ( ) новый поток все еще пребывает не в состоянии 

Running, а в состоянии Unstarted. В состояние Running поток переходит сразу 

после того, как планировщик потоков операционной системы выберет его для 

выполнения. Информация о текущем состоянии потока доступна через 

свойство Thread.ThreadState. 
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С помощью метода Thread.Sleep( ) поток можно перевести в состояние 

WaitSleepJoin и при этом указать, через какой промежуток времени поток 

должен возобновить работу.  

Чтобы остановить поток, необходимо вызвать метод Thread.Abort( ). 

При вызове этого метода в соответствующем потоке генерируется исключение 

типа ThreadAbortException. В случае если для этого исключения предусмотрен 

обработчик, перед завершением поток сможет выполнить необходимые 

операции по очистке. Чтобы продолжить выполнение потока после выдачи 

исключения ThreadAbortException, следует вызвать метод 

Thread.ResetAbort( ). Состояние потока, получающего запрос на немедленное 

прекращение, изменяется с AbortRequested на Aborted, если поток не 

производит сброс.  

Если необходимо дожидаться завершения работы потока, можно 

вызвать метод Thread.Join( ). Этот метод блокирует текущий поток и 

переводит его в состояние WaitSleepJoin до тех пор, пока не будет завершен 

присоединенный к нему поток. 

Создание потоков требует времени. Если есть различные короткие 

задачи, подлежащие выполнению, можно создать набор потоков заранее и 

затем просто отправлять соответствующие запросы, когда наступает очередь 

для их выполнения. Было бы неплохо, если бы количество этих потоков 

автоматически увеличивалось с ростом потребности в потоках и уменьшалось 

при возникновении потребности в освобождении ресурсов. Создавать 

подобный список потоков самостоятельно не понадобится. Для управления 

таким списком предусмотрен класс ThreadPool, который по мере 

необходимости уменьшает и увеличивает количество потоков в пуле до 

максимально допустимого. Значение максимально допустимого количества 

потоков в пуле может изменяться. В случае двуядерного ЦП оно по 

умолчанию составляет 1023 рабочих потоков и 1000 потоков ввода-вывода.  
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Можно указывать минимальное количество потоков, которые должны 

запускаться сразу после создания пула, и максимальное количество потоков, 

доступных в пуле. Если остались какие-то подлежащие обработке задания, а 

максимальное количество потоков в пуле уже достигнуто, то более новые 

задания будут помещаться в очередь и там ожидать, пока какой-то из потоков 

завершит свою работу. 

Рассмотрим пример приложения, в котором сначала читается и 

выводится на консоль информация о максимальном количестве рабочих 

потоков и потоков ввода-вывода. Затем в цикле for метод JobForAThread ( ) 

назначается потоку из пула потоков за счет вызова метода 

ThreadPool.QueueUserWorkltem( ) и передачи делегата типа WaitCallback. Пул 

потоков получает этот запрос и выбирает из пула один из потоков для вызова 

метода. Если пул еще не существует, он создается и запускается первый поток. 

Если же пул существует и в нем имеется один свободный поток, задание 

переадресовывается этому потоку. 
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После запуска этого приложения оказывается, что при текущих 

параметрах можно использовать 1023 рабочих потоков. Пять заданий 

обрабатываются всего лишь двумя потоками из пула. Кроме того, если 

изменить время бездействия для заданий и само количество подлежащих 

обработке заданий, то результаты работы программы будут отличаться на 

различных компьютерах. 

Пулы потоков очень просты в применении, однако обладают рядом 

ограничений: 

1. Все потоки в пуле потоков являются фоновыми. В случае завершения 

работы всех приоритетных потоков в процессе работа всех фоновых потоков 

тоже останавливается. Сделать поток из пула приоритетным не удастся. 

2. Нельзя изменять приоритет или имя находящего в пуле потока.  
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3. Все потоки в пуле представляют собой потоки многопоточного 

апартамента (multithreaded apartment – МТА), а многие СОМ-объекты требуют 

использования потоков однопоточного апартамента (single-threaded apartment 

– STA).  

4. Потоки в пуле подходят для выполнения только коротких задач. Если 

необходимо, чтобы поток функционировал все время (как, например, поток 

средства проверки орфографии в Word), его следует создавать с помощью 

класса Thread. 

 

11.6. Задачи. 

 

В состав .NET 4 входит новое пространство имен 

System.Threading.Tasks, в котором содержатся классы для абстрагирования 

функциональности потоков. Внутри этих классов используется ThreadPool. 

Под задачей (task) понимают единицу подлежащей выполнению работы. Эта 

единица работы может выполняться в отдельном потоке, но может также 

запускаться в синхронизированной манере, ожидая вызывающего потока. В 

случае применения задачи создается дополнительный уровень абстракции и 

также появляется масса возможностей для управления лежащими в основе 

потоками.  

Задачи обеспечивают большую гибкость в плане организации 

выполняемой работы. Например, они позволяют определять продолжение 

работы, т.е. то, что должно происходить после окончания выполнения задачи. 

Это продолжение может зависеть от успешности выполнения задачи. Задачи 

могут быть организованы в виде иерархии. Например, некоторая родительская 

задача может предусматривать создание новых дочерних задач и тем самым, 

соответственно, создавать зависимость, благодаря которой отмена 

выполнения родительской задачи будет приводить и к отмене всех ее дочерних 

задач. 
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Для запуска задачи можно использовать либо класс TaskFactory, либо 

конструктор класса Task и метод Start ( ). Конструктор Task просто 

предоставляет больше гибкости при создании задачи.  

При запуске задачи можно создать экземпляр класса Task и назначить 

выполняемый код с использованием делегата Action или Action<object> (то 

есть без параметров либо с одним параметром типа object), подобно тому, как 

это делалось в случае класса Tread. 

В следующем примере определяется метод без параметров, а в коде 

реализации выводится на консоль идентификатор задачи. 

 

Запуска задачи можно осуществлять различными способами. Первый 

способ заключается в создании экземпляра TaskFactory с передачей метода 

TaskMethod в StartNew( ) и немедленным запуском задачи. Второй способ 

подразумевает использование конструктора класса Task. Когда создается 

экземпляр объекта Task, задача немедленно не запускается. Вместо этого ей 

сначала присваивается статус Created (Создана). После этого она запускается 

вызовом метода Start( ) класса Task. Можно также вызвать метод 

RunSynchronously( ). В этом случае задача тоже запустится, но будет 

выполняться в текущем потоке вызвавшего ее кода, и этот код должен будет 

дождаться окончания ее выполнения. По умолчанию задача будет 

выполняться асинхронно. 
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Конструктору Task и методу StartNew( ) класса TaskFactory можно 

передавать значения из перечисления TaskCreationOptions. За счет передачи 

значения LongRunning, например, можно информировать планировщик задач 

о том, что выполнение задачи требует длительного времени, чтобы он мог по 

возможности выделить для нее новый поток.  

Если задача должна быть присоединена к родительской задаче и, 

следовательно, отменяться в случае отмены этой родительской задачи, 

необходимо использовать значение AttachToParent. Устанавливая значение 

PreferFairness, можно указывать планировщику, что он сначала должен брать 

задачи, ожидающие выполнения. По умолчанию так не происходит, если 

задача создается в рамках другой задачи. Если задачи предусматривают 

создание дополнительных единиц работы за счет использования дочерних 

задач, то эти дочерние задачи получают более высокий приоритет по 

сравнению с другими задачами. Они не дожидаются завершения работы в 

очереди пула потоков. Если такие задачи должны обрабатываться 

равноправно со всеми остальными задачами, понадобится установить 

значение PreferFairness. 

 

11.7. Таймеры. 
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В .NET Framework доступно несколько классов Timer, которые могут 

применяться для обеспечения вызова методов по истечении определенного 

промежутка времени.  

В табл. 12.1 перечислены все классы таймеров, указаны пространства 

имен, к которым они относятся, и кратко описаны функциональные 

возможности, которыми они обладают. 

 

Таблица 12.1 – Классы Timer. 

Пространство имен Описание 

System.Threading Класс Timer из пространства имен 

System.Threading  

предлагает ключевую 

функциональность. В его конструкторе 

можно передавать делегат, который 

должен вызываться через указываемый 

интервал времени. 

System.Timers Класс Timer из пространства имен 

System.Timers является компонентом, 

потому что унаследован от базового 

класса Component. Благодаря этому, его 

можно перетаскивать из окна Toolbox 

(Панель инструментов) в область 

проектирования серверного приложения, 

например, Windows-службы. Этот класс 

Timer использует класс 

System.Threading.Timer, но вместо 

делегатов предоставляет механизм на 

основе событий. 
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Пространство имен Описание 

System.Windows.Forms В случае использования классов 

Timer из пространства имен 

System.Threading и System.Timers методы 

обратного вызова или событий 

инициируются не из вызывающего, а из 

другого потока. Элементы управления 

Windows Forms привязываются к потоку 

создателя. Обратный вызов в этот поток 

как раз и позволяет осуществлять класс 

Timer из пространства имен 

System.Windows.Forms. 

Systern.Web.UI Класс Timer из пространства имен 

System.Web.UI является расширением 

Ajax и предназначен для использования с 

веб-страницами. 

System.Windows.Threading Класс DispatcherTimer из 

пространства имен 

System.Windows.Threading применяется в 

WPF-приложениях и выполняется в 

рамках потока пользовательского 

интерфейса. 

 

В случае применения класса System.Threading.Timer подлежащий 

вызову метод может передаваться прямо в первом параметре конструктора. 

Этот метод должен обязательно удовлетворять требованиям делегата 

TimerCallback, согласно которым возвращаемым типом должен быть void, а 

типом параметра – object. Во втором параметре может передаваться любой 

объект, который затем будет получен с аргументом объекта в методе 
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обратного вызова. Например, это может быть объект Event, который будет 

отправлять вызывающему классу соответствующий сигнал. В качестве 

третьего параметра указывается промежуток времени, через который метод 

обратного вызова должен вызываться в первый раз, а в качестве четвертого и 

последнего – промежуток времени, через который метод обратного вызова 

должен вызываться повторно. Если необходимо, чтобы таймер сработал 

только один раз, в четвертом параметре должно быть указано значение -1. Для 

изменения промежутка времени после создания объекта Timer служит метод 

Change( ). 

 

В случае применения класса Timer из пространства имен System.Timers 

в конструкторе должен быть указан только временной интервал. Метод, 

который будет вызываться по истечении этого интервала, задается с помощью 

события Elapsed. Это событие требует указания делегата типа 

ElapsedEventHandler, который, в свою очередь, требует указания параметров 

object и ElapsedEventsArgs, как можно увидеть ниже на примере метода в 

TimeAction. Свойство AutoReset указывает, должен ли таймер срабатывать 

повторно.  

В случае установки для этого свойства значения false таймер будет 

срабатывать только один раз. Вызов метода Start позволяет таймеру 

генерировать события. Вместо вызова метода Start можно просто установить 
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для свойства Enabled значение true. Метод Start( ) больше ничего не делает. 

Метод Stop( ) приводит к установке для свойства Enabled значения false и тем 

самым к останову таймера. 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое поток? Какие классы существуют в библиотеке 

.NET Framework для работы с потоками? 

2. Что такое задача? Что такое пул? 

3. Для чего используются таймеры? Зачем классы таймеров определены 

в различных пространствах имен? 

4. Чем отличается организация многопоточности на основе задач и 

потоков? Опишите преимущества и недостатки каждого подхода. 
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12. ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

При разработке приложений промышленного масштаба, при командной 

разработке приложений, необходимо систематизировать процесс разработки 

приложений. Развитие библиотек, фреймворков и инструментальных средств 

разработки помогает в этом, но параллельно совершенствуется и методология 

разработки приложений. 

В настоящее время накоплен значительный практический опыт по 

применению различных технологий разработки программного обеспечения 

(ПО), аспектов управления проектами и особенностей автоматизации 

процессов разработки. Данные теоретические аспекты Технологии и методы 

программирования необходимо реализовывать при разработке 

высокоэффективного и надежного программного обеспечения в различных 

областях профессиональной деятельности. 

Технология разработки программного обеспечения связана с термином 

«жизненный цикл». Жизненным циклом ПО называется период 

существования ПО, связанный с подготовкой к его разработке, разработкой, 

использованием и переработками, начиная с того момента, когда принимается 

решение разработать новую систему до того момента, когда полностью 

прекращается всякое ее использование. Модель жизненного цикла ПО 

выделяет конкретные наборы видов деятельности, артефактов, ролей и их 

взаимосвязи. Она определяет, какие артефакты являются входными данными 

у каких видов деятельности, и какие артефакты появляются в качестве 

результатов, какие роли вовлечены в различные работы, как работы 

соотносятся друг с другом по времени, каковы критерии качества полученных 

результатов, как оценить степень соответствия различных артефактов общим 

задачам проекта и когда можно переходить от одной деятельности к другой. 

 

12.1 Итеративная инкрементальная разработка 
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Итеративный инкрементный подход к разработке ПО (iterative and 

incremental development, IID) берет свое начало с середины 1950-х годов. Но 

если в те времена понятие «итеративная разработка» сводилась к исправлению 

уже сделанного, то в контексте современных методов быстрой разработки этот 

термин означает нечто иное: не просто пересмотр проделанной работы, но и 

эволюционное продвижение вперед. Итеративный инкрементный подход 

основывается на базовом формальном описании системы, дающем 

возможность создать первую исполняемую функциональную модель. 

Полученная модель проверяется на соответствие описанию системы, а затем 

расширяется далее, последовательно преобразуясь в новые модели, в которых 

отражается увеличение требований к системе и уточнение деталей их 

реализации. Процесс продолжается до трансформации модели в реальную 

программную систему (рис. 12.1). 

 
Рисунок 12.1 – Схема итеративного процесса разработки 

 

12.1.1 Эволюционная модель. Инкрементная разработка 

Идея, лежащая в основе инкрементной разработки, состоит в том, что 

программную систему следует разрабатывать по принципу приращений, так, 

чтобы разработчик мог использовать данные, полученные при разработке 

более ранних версий (релизов) ПО. Новые данные получаются как в ходе 

разработки ПО, так и в ходе его использования, где это возможно. Ключевые 

этапы этого процесса — простая реализация подмножества требований к 

программе и совершенствование модели в серии последовательных релизов до 
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тех пор, пока не будет реализовано ПО во всей полноте. В ходе каждой 

итерации организация модели изменяется, и к ней добавляются новые 

функциональные возможности. 

Для организации инкрементной разработки обычно выбирается 

характерный временной интервал, например неделя. Затем в течение этого 

интервала происходит обновление проекта: добавляется новая документация 

как текстовая, так и графическая (например, новые диаграммы на UML), 

расширяется набор тестов, добавляются новые программные коды и т. д. 

Теоретически шаги разработки (increments) могут выполняться и параллельно, 

но такой процесс очень сложно скоординировать. Инкрементная разработка 

проходит лучше всего, если следующая итерация n+1 начинается после того, 

как обновление всех артефактов в итерации n закончено, и существенно хуже, 

если время, требуемое на обновление артефактов, значительно превышает 

выбранный интервал. 

В результате каждой итерации получается работающее, но не 

полнофункциональное ПО, которое еще не является программным продуктом 

и не подлежит распространению. Результат каждой итерации в общем случае 

нельзя рассматривать и как прототип ПО. Точнее следует считать, что в 

результате каждой итерации создается версия некоторой части ПО. 

Необходимо заметить, хотя, как правило, на каждой итерации определяются и 

реализуются новые требования, некоторые итерации могут быть целиком 

посвящены усовершенствованию существующей программы, например, с 

целью повышения ее производительности. 

 

12.1.2 IID как альтернатива модели водопада 

Итеративную разработку называют по-разному: инкрементной, 

спиральной, эволюционной и постепенной. Разные люди вкладывают в эти 

термины разный смысл, но эти различия не имеют широкого признания и не 

так важны, как противостояние итеративного метода и метода водопада. 
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Разработка ПО – очень молодая отрасль, и не приходится удивляться, 

что построенная в соответствии со схемой «требования, проектирование, 

реализация» упрощенческая модель водопада, предусматривающая создание 

ПО за один проход на основании заранее составленных документов устояла в 

ходе первых попыток найти идеальный процесс разработки. Можно назвать и 

другие причины, объясняющие быстрое распространение и долгую 

популярность идеи «водопада». Эту идею легко объяснить и легко запомнить. 

"Выяви требования, потом проектируй, а потом реализуй". Она создает 

иллюзию упорядоченного, объяснимого и обеспечивающего возможность 

измерений процесса, размеченного простыми вехами, взятыми из документов 

(например, «стадия выявления требований завершена»). IID труднее и 

описать, и понять.  

Начиная с середины прошлого десятилетия, подход IID стал завоевывать 

ведущие позиции. Были изданы сотни книг и статей, главной темой которых 

стала пропаганда IID. Появились десятки новых методов IID; их общей 

отличительной особенностью стала все более явственная тенденция отдавать 

предпочтение жестко ограниченным по времени итерациям 

продолжительностью от одной до шести недель. Примером может служить 

спиральная модель Боэма (рис. 12.2). 
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Рисунок 12.2 – Схема спиральной модели разработки 

 

Согласно этой модели, каждая итерация должна начинаться с выделения 

целей и планирования очередной итерации, определения основных 

альтернатив и ограничений при ее выполнении, их оценки, а также оценки 

возникающих рисков и определения способов избавления от них. Итерация 

должна заканчиваться оценкой результатов проведенных в ее рамках работ. 

Основным новым элементом спиральной модели является общая структура 

действий на каждой итерации – планирование, определение задач, 

ограничений и вариантов решений, оценка предложенных решений и рисков, 

выполнение основных работ итерации и оценка их результатов. 

В настоящее время большинство специалистов отдают предпочтение 

IID. Водопадная модель хорошо удовлетворяет потребностям управления 



152 

 

проектом. С практической точки зрения эта модель непригодна. Вот несколько 

причин этого: 

1. При формировании требований к ПО пользователи редко имеют 

четкое представление о том, что им нужно, и не могут сформулировать все, 

что им известно. 

2. Даже если мы можем изложить все требования к системе, существует 

множество деталей, которые будут обнаружены лишь после того, как процесс 

проектирования продвинется довольно далеко. 

3. Внешние силы приводят к изменению требований, причем некоторые 

из этих изменений могут свести на нет ранее принятые решения. 

4. Представление о том, будто разработчик ПО создает свой 

программный продукт свободным от ошибок на основе спецификации 

требований, абсолютно нереалистично. Ошибки в требованиях и их 

реализации выявляются только в конце проекта, когда написан весь код, 

поэтому трудоемкость их исправления становится просто огромной. 

 

12.2 Технология разработки высоконадежного программного 

обеспечения 

 

В 1987 году IBM предложила технологию разработки Cleanroom 

(«чистая комната», позже Cleanroom Software Engineering), в котором 

принципы эволюционной разработки IID сочетались с более 

формализованными методами спецификации и верификации. Технология 

Cleanroom предназначена для создания высоконадежного программного 

обеспечения, которое в результате не должно содержать ошибок. Само 

название Cleanroom отражает главную идею данной технологии разработки – 

переход от устранения дефектов к их к предотвращению. 

Cleanroom – это совокупность административных и технологических 

процессов, позволяющих коллективам разработчиков планировать, измерять, 
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специфицировать, проектировать, кодировать, тестировать и сертифицировать 

программные продукты. Она охватывает такие вопросы, как реализация 

модели CMM, планирование и управление проектами, проектирование и 

разработку ПО (формирование требований, проектирование, кодирование), 

профилактику ошибок, тестирование и сопровождение. 

Основные принципы Cleanroom: 

1. Инкрементная разработка на основе статистического контроля 

качества. На каждой итерации выполняется измерение качества. Полученные 

метрики сравниваются с предопределенными стандартами с целью 

определения, является ли процесс разработки контролируемым. Если 

результаты измерения качества не удовлетворяют принятым стандартам, 

тестирование в данной итерации прекращается, и разработчики возвращаются 

к этапу проектирования. 

2. Разработка основывается на математических правилах. Программа 

есть выражение математической функции. Программное обеспечение 

реализуется по модульному принципу. Различают три категории модулей: 

– модуль типа "черный ящик" (black box); 

– модуль-описатель (state box); 

– «прозрачный» модуль (clear box).  

Спецификация требований должна определять такие модули и их 

функциональность. Проверка программы осуществляется на соответствие 

именно этой функциональности. Верификация программного кода 

осуществляется командой разработчиков путем тестирования. Не допускается 

никакого выполнения программ до завершения тестирования. 

3. Тестирование на основе методов статистики. Формируется 

репрезентативная выборка вариантов использования ПО. На основе 

протоколов их тестирования в соответствии с правилами математической 

статистики делается научно обоснованный вывод о качестве ПО в целом в 

терминах надежности и доверия к программному продукту.  
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Инструментом автоматизированного тестирования и оценки надежности 

ПО в технологии Cleanroom служит среда Cleanroom Certification Assistant, в 

основе которой лежит идея использования статистических результатов 

тестирования для подсчета надежности ПО математическими методами.  

Специальный компонент Statistical Test Generation Facility (STGF) имеет 

собственный язык описания тестовых данных, позволяющий 

запрограммировать сценарий тестирования – характер распределения данных, 

моменты возникновения критических событий и т. д. В результате STGF 

генерирует код на языке Cи, который после компиляции и запуска подает на 

вход тестируемой программы тестовые данные. Второй компонент – 

Cleanroom Certification Model – фиксирует результаты тестирования в виде 

среднего времени наработки на отказ, которые и используются для 

вычисления метрик надежности. 

Пошаговая детализация. Cleanroom декларирует пошаговую 

детализацию проекта, когда полная функциональность системы достигается 

итерационно. В каждой итерации реализуется определенное подмножество 

функциональных возможностей, которое тестируется и делается заключение о 

его качестве (а также прогнозируется качество ПО в целом – см. выше). Такой 

способ разработки имеет ряд достоинств. И разработчики, и заказчик видят, 

как система растет и развивается. Возникают хорошие предпосылки для 

улучшения не только самого продукта, но и процессов его производства, 

поскольку на каждом этапе разработчики анализируют источники 

возникновения ошибок и стараются их устранить. На этапе формирования 

архитектуры будущей системы процедуры тестирования проводятся более 

тщательно, что позволяет локализовать ошибки на ранних стадиях. Поскольку 

длительность и другие параметры каждого этапа могут корректироваться в 

ходе работы над проектом, любые изменения в исходных требованиях удается 

учесть с минимальными затратами. 
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4. Командная разработка. Cleanroom предполагает, что разработка 

ведется небольшими группами (от 6 до 8 человек). При этом 

предусматривается парный контроль, но не исключается индивидуальная 

разработка. Когда определена архитектура ПО и проработаны интерфейсы 

между компонентами, программирование компонент может выполняться 

индивидуально. Результаты отдельного разработчика подвергаются 

коллективной проверке. Для больших проектов может быть использовано 

несколько рабочих групп, каждая из которых работает над отдельной 

подсистемой. Таким образом, после разработки общей архитектуры ПО 

группы могут работать параллельно. 

5. Перераспределение времени между этапами жизненного цикла. 

Поскольку одной из главных целей Cleanroom является предотвращение 

ошибок, времени на этап проектирования отводится существенно больше по 

сравнению с другими технологиями. Cleanroom не предполагает увеличения 

общего времени разработки проекта, но делает акцент на проектировании и 

верификации. Понимание того, что качество больше достигается за счет 

проектирования, а не тестирования, должно быть отражено в плане проекта. 

Тестирование может начинаться позже и занимать меньше времени, чем при 

применении других технологий. 

6. Использование имеющихся приемов разработки. Cleanroom не 

препятствует применению методик и приемов, сложившихся у разработчиков, 

если они не конфликтуют с принципами Cleanroom. Внедрение технологии 

Cleanroom может осуществляться последовательно. Пилотный проект 

позволит приспособить приемы Cleanroom к принятой организации труда. 

Независимость методологии Cleanroom от конкретного типа аппаратных и 

программных платформ делает ее пригодной для разработки различного ПО – 

от распределенных приложений до ассемблерных программ. 

Подход Cleanroom применим к современным объектно-

ориентированным информационным системам. Процесс проектирования в 
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технологии Cleanroom сводится к формальному описанию функций, 

необходимых для реализации поведения «черного ящика», т. е. к созданию 

модуля-описателя. Данный процесс напоминает проектирование объектов в 

объектном программировании, когда данные и функции (методы) 

инкапсулируются в единой сущности. При написании программ должны 

использоваться только базовые конструкции из технологии структурного 

программирования (блоки, ветвления, циклы). Качество программного кода 

(соответствие работы программы заложенным спецификациям) проверяется в 

ходе верификации. 

Идеологи Cleanroom считают, что сочетание принципов Cleanroom и ОО 

подхода с его концентрацией на повторном использовании программных 

компонентов позволяет создавать ПО, отвечающего как концепции 

повторного использования, так и предсказуемости, высокого качества. 

Например, объектно-ориентированные методы могут быть использованы при 

анализе предметной области, а методики Cleanroom – при проектировании и 

разработке. 

Преимущества Cleanroom заключаются в корректности, надежности и 

понятности программного продукта. Они проявляются в виде сокращения 

числа ошибок, обнаруживаемых в период эксплуатации ПО, сокращению 

времени разработки, простоты поддержки ПО и удлинения сроков 

эксплуатации. 

Данная технология минимизирует затраты компании-разработчика на 

стадии поддержки программного продукта за счет увеличения затрат на 

стадии разработки. Как правило, такой подход в целом снижает совокупные 

затраты разработчика на всем сроке жизненного цикла продукта. 

 

12.3 Водопадная модель жизненного цикла 
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Водопадная модель жизненного цикла ПО предполагает 

последовательное выполнение различных этапов деятельности, включая 

анализ требований, проектирование, кодирование и тестирование отдельных 

модулей (компонентов), тестирование сборок и интегрированное 

тестирование всего конечного продукта. При этом предполагается четкое 

разграничение этапов, на которых набор документов, выработанный на 

предыдущей этапе, передается в качестве входных данных для следующего. 

Таким образом, каждый вид деятельности выполняется на какой-то одной фазе 

жизненного цикла ПО, движение в обратную сторону по этой цепочке 

невозможно. 

Этапы деятельности: 

1. Анализ. На этапе анализа изучается и определяется задача, которую 

должна выполнять программа. Результатом выполнения этой фазы является 

совокупность требований, предъявляемых к ПО. 

2. Проектирование. На этом этапе требования, выявленные при анализе, 

преобразуются в описание принципов решения – документ, в соответствии с 

которым принимаются конкретные решения при реализации программы. 

Основным итогом второй фазы является получение проекта, который может 

включать текст на естественном языке, модель ПО, алгоритмы, таблицы, 

математические формулы и т. п. Детальное проектирование предполагает 

выделение компонент ПО, определение их структуры и методов 

взаимодействия. 

3. Реализация. По завершении исходного проектирования следует этап 

реализации, на котором создаются и тестируются программные модули, 

определенные при проектировании. Главными результатами этого этапа 

являются модули исходного кода и автономные тесты модулей. После 

реализации переходят к тестированию системы, а затем к сдаче ее в 

эксплуатацию. 
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4. Внедрение и эксплуатация. Готовый программный продукт 

передается заказчику, производятся приемо-сдаточные испытания, 

осуществляется обучение пользователей и опытная эксплуатация, после чего 

ПО ставится на сопровождение и начинается производственная эксплуатация 

программной системы. 

Недостатки водопадного подхода: 

1. Накопление различных ошибок, допущенных на ранних стадиях 

проекта. Если только к концу проекта, становится очевидно, что были 

допущены ошибки, то любой возврат к предыдущим стадиям с целью 

исправления ошибок становится крайне дорогостоящим. Метод "водопада" не 

позволяет эффективно выявлять и нивелировать последствия подобных 

рисков. 

2. Неоправданное увеличение времени реализации, превышение 

бюджета и риск полного срыва проекта из-за накопления ошибок от этапа к 

этапу. 

3. Все ключевые решения принимаются тогда, когда у аналитиков и 

разработчиков нет полного понимания системы. Очень сложно уложить 

реальный процесс создания программного обеспечения в такую жесткую 

схему, поэтому постоянно возникает необходимость возврата к предыдущим 

этапам с целью уточнения и пересмотра ранее принятых решений. В начале 

проекта перед разработчиками стоит обескураживающая задача: полностью 

определить все требования к системе. Для этого необходимо тщательно и 

всесторонне обсудить с пользователями и исследовать бизнес-процессы. 

Пользователи должны согласиться со всем тем, что выясняется в ходе такого 

обследования, хотя они могут и не ознакомиться до конца с его результатами. 

При некотором везении таким способом на стадии анализа удается собрать 

около 80% требований к системе. При проектировании могут возникнуть 

новые проблемы, их необходимо опять обсуждать с пользователями, что 

выразится в появлении новых требований к системе. В процессе реализации и 
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тестирования зачастую обнаруживается, что некоторые из принятых ранее 

решений невозможно осуществить или выясняется, что требования не были 

достаточно детализированы и их реализация некорректна. Нужно 

возвращаться назад на этап анализа и пересматривать эти требования. 

4. Метод водопада не дает возможности быстрой адаптации к 

изменениям, особенно на поздних стадиях жизненного цикла ПО. 

5. Конечный продукт может оказаться невостребованным из-за 

неточного изложения требований или их изменения за длительное время 

создания ПО. 

Водопадный подход хорошо работает в проектах, где требования к 

программному продукту четко определены и не должны меняться, вовлечение 

заказчика в процесс разработки не требуется. То же касается проектов ПО, 

сложность которых определяется необходимостью реализации сложных 

алгоритмов, а роль и объем пользовательского интерфейса невелик (рис. 12.3). 

 
Рисунок 12.3 – Схема соотношения различных ресурсов в методологиях 

разработки 

 

На рис. 12.3 видны различия водопадного и итеративного подходов. 

Водопадный подход предполагает фиксацию функциональности ПО и 

возможность варьирования времени и ресурсов (обычно в сторону увеличения 

по причинам, приведенным выше). 

При водопадном подходе заказчик привлекается к участию в проекте 

только на раннем этапе (для определения требований к ПО) или в случае 

необходимости внесения изменений, обнаруженной разработчиками. Он 
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может оценить только конечный результат, который может не соответствовать 

его представлениям. 

В итеративном подходе предполагается участие представителя 

заказчика в проекте на всех этапах. Итеративный подход позволяет 

существенно облегчить и упростить процесс изменения функциональности 

ПО. 

Основные преимущества итеративного подхода: 

1. Возможность нивелирования воздействия серьезных рисков на ранних 

стадиях проекта, пока это еще можно сделать с минимальными затратами. 

Разница стоимости ошибки определения требований в начале проекта и в 

конце равна 1:200. 

2. Возможность организовать плодотворную обратную связь с 

будущими конечными пользователями с целью создания системы, реально 

отвечающей их потребностям. 

3. Акцент усилий на наиболее важные и критичные направления 

проекта. 

4. Непрерывное итеративное тестирование конечного продукта, 

позволяющее оценить успешность всего проекта в целом. 

5. Раннее обнаружение несоответствий между требованиями, моделями 

и программным кодом. 

6. Более равномерная загрузка участников проекта. 

7. Эффективное использование накопленного опыта. 

8. Реальная оценка текущего состояния проекта и, как следствие, 

большая уверенность заказчиков и непосредственных участников в его 

успешном завершении. 

 

12.4 Экстремальное программирование 
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Экстремальное программирование (eXtreme Programming, XP) – это 

упрощенная методология организации разработки программ для небольших и 

средних по размеру команд разработчиков, занимающихся созданием 

программного продукта в условиях неясных или быстро меняющихся 

требований. 

Основными целями XP являются повышение доверия заказчика к 

программному продукту путем предоставления реальных доказательств 

успешности развития процесса разработки и резкое сокращение сроков 

разработки продукта. При этом XP сосредоточено на минимизации ошибок на 

ранних стадиях разработки. Это позволяет добиться максимальной скорости 

выпуска готового продукта и даёт возможность говорить о прогнозируемости 

работы. Практически все приемы XP направлены на повышение качества 

программного продукта. 

Основными принципами являются: 

1. Итеративность. Разработка ведется короткими итерациями при 

наличии активной взаимосвязи с заказчиком. Итерации как таковые 

предлагается делать короткими, рекомендуемая длительность – 2-3 недели и 

не более 1 месяца. За одну итерацию группа программистов обязана 

реализовать несколько свойств системы, каждое из которых описывается в 

пользовательской истории. Пользовательские истории (ПИ) в данном случае 

являются начальной информацией, на основании которой создается модуль. 

Они отличаются от вариантов использования (ВИ). Описание ПИ короткое – 

1-2 абзаца, тогда как ВИ обычно описываются достаточно подробно, с 

основным и альтернативными потоками, и дополняются моделью. ПИ 

пишутся самими пользователями, которые в XP являются частью команды, в 

отличие от ВИ, которые описывает системный аналитик. Отсутствие 

формализации описания входных данных проекта в XP стремятся 

компенсировать за счет активного включения в процесс разработки заказчика 

как полноправного члена команды. 
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2. Простота решений. Принимается первое простейшее рабочее 

решение. Экстремальность метода связана с высокой степенью риска решения, 

обусловленного поверхностностью анализа и жестким временным графиком. 

Реализуется минимальный набор главных функций системы на первой и 

каждой последующей итерации; функциональность расширяется на каждой 

итерации. 

3. Интенсивная разработка малыми группами (не больше 10 человек) и 

парное программирование (когда два программиста вместе создают код на 

одном общем рабочем месте), активное общение в группе и между группами. 

Все это нацелено на как можно более раннее обнаружение проблем (как 

ошибок, так и срыва сроков). Парное программирование направлено на 

решение задачи стабилизации проекта. При применении XP методологии 

высок риск потери кода по причине ухода программиста, не выдержавшего 

интенсивного графика работы. В этом случае второй программист из пары 

играет роль «наследника» кода. Немаловажно и то, как именно распределены 

группы в рабочем пространстве – в XP используется открытое рабочее 

пространство, которое предполагает быстрый и свободный доступ всех ко 

всем. 

4. Обратная связь с заказчиком, представитель которого фактически 

вовлечен в процесс разработки. 

5. Достаточная степень смелости и желание идти на риск. 

 

Обычно XP характеризуют набором из 12 правил (практик), которые 

необходимо выполнять для достижения хорошего результата. Ни одна из 

практик не является принципиально новой, но в XP они собраны вместе: 

1. Планирование процесса. Вся команда разработчиков собирается 

вместе, принимается коллективное решение о том, какие свойства системы 

будут реализованы в ближайшей итерации. Трудоемкость реализации каждого 

свойства определяется самими программистами. 
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2. Тесное взаимодействие с заказчиком. Представитель заказчика 

должен быть членом XP-команды. Он пишет ПИ, выбирает истории, которые 

будут реализованы в конкретной итерации, и отвечает на вопросы, 

касающиеся бизнеса. Представитель заказчика должен быть экспертом в 

автоматизируемой предметной области. Необходимо наличие постоянное 

обратной связи с представителем заказчика. 

3. Общесистемные правила именования. Хорошие системные правила 

именования предполагают простоту именования классов и переменных. 

Команда разработчиков должна иметь единые правила именования. 

4. Простая архитектура. Любое свойство системы должно быть 

реализовано как можно проще. Программисты в XP-команде работают под 

девизом: «Ничего лишнего!». Принимается первое простейшее работающее 

решение, реализуется необходимый уровень функциональности на данный 

момент. Тем самым экономится время программиста. 

5. Рефакторинг. Это оптимизация существующего кода с целью его 

упрощения. Такая работа должна вестись постоянно. Сохраняя код 

прозрачным и определяя его элементы всего один раз, программисты 

сокращают число ошибок, которые впоследствии придется устранять. При 

реализации каждого нового свойства системы программист должен подумать 

над тем, можно ли упростить существующий код и как это поможет 

реализовать новое свойство. Кроме того, нельзя совмещать рефакторинг с 

дизайном: если создается новый код, рефакторинг следует отложить. 

6. Парное программирование. Все программисты должны работать в 

парах: один пишет код, другой смотрит. Таким образом, необходимо 

размещать группу программистов в одном месте. XP наиболее успешно 

работает в нераспределенных коллективах программистов и пользователей. 

7. 40-часовая рабочая неделя. Программист не должен работать более 8 

часов в день. Необходимость сверхурочной работы – это четкий индикатор 
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проблемы на данном конкретном направлении разработки. Поиск причин 

сверхурочной работы и их скорейшее устранение – одно из основных правил. 

8. Коллективное владение кодом. Каждый программист в коллективе 

должен иметь доступ к коду любой части системы и право вносить изменения 

в любой код. Обязательное правило: если программист внес изменения и 

система после этого работает некорректно, то именно этот программист 

должен исправить ошибки. 

9. Единые стандарты кодирования. Стандарты кодирования нужны для 

обеспечения других практик: коллективного владения кодом, парного 

программирования и рефакторинга. Без единого стандарта выполнять эти 

практики как минимум сложнее, а в реальности вообще невозможно: группа 

будет работать в режиме постоянной нехватки времени. Команда работает над 

проектом продолжительное время. Люди приходят и уходят. Никто не 

кодирует в одиночку и код принадлежит всем. Всегда будут моменты, когда 

необходимо будет понять и скорректировать чужой код. Разработчики будут 

удалять дублирующий код, анализировать и улучшать чужие классы и т. п. Со 

временем нельзя будет сказать, кто автор конкретного класса. Следовательно, 

все должны подчиняться общим стандартам кодирования – форматирование 

кода, именование классов, переменных, констант, стиль комментариев. 

Вышесказанное означает, что все члены команды должны договориться об 

общих стандартах кодирования. Неважно каких, но все обязаны им 

подчиняются. 

10. Небольшие релизы. Минимальная итерация – один день, 

максимальная – месяц; чем чаще осуществляются релизы, тем больше 

недостатков системы будет выявлено. Первые релизы помогают выявить 

недостатки на самых ранних стадиях, далее функциональность системы 

расширяется на основании ПИ. Поскольку пользователь включается в процесс 

разработки начиная с первого релиза, то он оценивает систему и выдает 

пользовательскую историю и замечания. На основании этого определяется 
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следующая итерация, то есть, каким будет новый релиз. В XP все направлено 

на обеспечение непрерывной обратной связи с пользователями. 

11. Непрерывная интеграция. Интеграция новых частей системы должна 

происходить как можно чаще, как минимум раз в несколько часов. Основное 

правило интеграции следующее: интеграцию можно производить, если все 

тесты проходят успешно. Если тесты не проходят, то программист должен 

либо внести исправления и тогда интегрировать составные части системы, 

либо вообще не интегрировать их. Правило это – жесткое и однозначное. Если 

в созданной части системы имеется хотя бы одна ошибка, то интеграцию 

производить нельзя. Частая интеграция позволяет быстрее получить готовую 

систему, вместо того чтобы тратить на сборку неделю. 

12. Тестирование. В отличие от большинства остальных методологий 

тестирование в XP – одно из важнейших составляющих. Экстремальный 

подход предполагает, что тесты пишутся до написания кода. Каждый модуль 

обязан иметь Unit Test – тест данного модуля. Таким образом, в XP 

осуществляется регрессионное тестирование, «неухудшение качества» при 

добавлении функциональности. Большинство ошибок исправляются на стадии 

кодирования. Тесты пишут сами программисты, любой из них имеет право 

написать тест для любого модуля. Еще один важный принцип: тест определяет 

код, а не наоборот (test driven development, TDD), то есть кусок кода кладется 

в хранилище тогда и только тогда, когда все тесты прошли успешно, в 

противном случае данное изменение кода отвергается. 

Процесс XP является неформальным, но требует высокого уровня 

самодисциплины. Если это правило не выполняется, то XP мгновенно 

превращается в хаотичный и неконтролируемый процесс. XP не требует от 

программистов написания множества отчетов и построения массы моделей. В 

XP каждый программист считается квалифицированным работником, который 

профессионально и с большой ответственностью относится к своим 

обязанностям. Если в команде этого нет, то внедрять XP абсолютно 
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бессмысленно – лучше для начала заняться перестройкой команды. Риск 

разработки снижается только в команде, которой XP подходит идеально, во 

всех остальных случаях XP – это процесс разработки с наиболее высокой 

степенью риска, поскольку другие методы снижения коммерческих рисков, 

кроме человеческого фактора, в XP просто отсутствуют. 

 

12.5 Гибкое моделирование 

 

12.5.1 Основные концепции и цели Agile Modeling 

Agile Modeling (AM) – это набор понятий, принципов и приемов 

(практик), позволяющих быстро и просто выполнять моделирование и 

документирование в проектах разработки программного обеспечения (ПО). 

АМ описывает стиль моделирования, который позволит повысить 

качество и сократить сроки. АМ не является технологическим процессом. Это 

не детальная инструкция по проектированию, он не содержит описаний, как 

строить диаграммы на UML. АМ сосредоточен на эффективном 

моделировании и документировании. Он не охватывает программирование и 

тестирование, хотя в нем и говорится о проверке модели кодом и 

рассматривается тестируемость моделей. АМ также не включает вопросы 

управления проектом, развертывания и сопровождения системы. 

AМ должен рассматриваться как дополнение к существующим методам, 

а не самостоятельная технология. Этот метод должен использоваться для 

повышения эффективности труда разработчиков, использующих процессы 

eXtreme Programming, Dynamic Systems Development Method (DSDM) или 

Rational Unified Process (RUP) (рис. 12.4). 

 
Рисунок 12.4 – Место Agile Modeling в структуре процесса разработки 
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АМ предназначен для среднего разработчика, а не для переучивания 

опытных. Большинство принципов и правил АМ простые и ясные, во многом 

схожие с теми, что применялись разработчиками ранее. Они не требуют 

дополнительных усилий и доступны начинающему разработчику. 

АМ декларирует максимальное участие заинтересованных лиц, создание 

моделей и документов, доступных для понимания заинтересованными 

лицами. Документация должна быть предельно простой и краткой. Она 

должна соответствовать основному назначению – описанию проектируемой 

системы и быть понятной заинтересованным лицам. Допускается 

использование любых инструментальных средств, упрощающих и 

ускоряющих проектирование. 

Цели Agile Modeling: 

1. Показать, как применять на практике набор понятий, принципов и 

приемов, позволяющих легко и просто выполнять моделирование. АМ 

сосредоточен не на технике построения конкретных диаграмм, а на том, как 

их использовать. 

2. Показать, как использовать известные методики моделирования (XP, 

DSDM, RUP и др.) в гибком подходе к разработке проектов. 

3. Повысить эффективность моделирования в проектах на разных 

стадиях (бизнес-анализ, формирование требований, анализ и дизайн). 

 

12.5.2 Принципы Agile Modeling 

Ключами к успеху проекта являются эффективное взаимодействие 

между его участниками; стремление применять наиболее простые решения, 

отвечающие требованиям; использование обратной связи как можно чаще и 

начиная с ранних стадий; критическая оценка собственных решений; 

понимание того, что все участники проекта могут вносить свой существенный 

вклад в проект. Основные принципы Agile Modeling: 
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1. Предпочитайте простоту. Считайте простое решение наилучшим. Не 

вводите дополнительные свойства, не требующиеся сегодня. Стремитесь, 

чтобы модель была максимально простой. Нужно моделировать, основываясь 

на существующих требованиях, и пересматривать модель, если требования 

будут изменяться в будущем. 

2. Учитывайте изменения. Требования к системе эволюционируют, 

изменяются взгляды заинтересованных лиц и критерии их оценки ваших 

результатов. Это должно обязательно учитываться в проекте. 

3. Обеспечивайте будущую работу. Важно обеспечить возможность 

поддержки и выпуска следующих релизов ПО. Для этого требуется создать 

необходимую документацию по программному продукту и его поддержке. 

Надо определить, будет ли команда разработчиков ПО участвовать в 

следующем релизе, суть следующей работы, важность следующего релиза для 

вашей организации. То есть, не следует закрывать глаза на будущее. 

4. Вносите изменения последовательно. Не следует стремиться к 

абсолютной правильности модели сразу с самого начала. Маловероятно, что 

удастся достигнуть этого даже ценой сверхусилий. Вместо этого следует 

сначала строить небольшую модель высокого уровня и далее развивать ее 

инкрементным образом (либо удалить ее, если в ней не будет необходимости). 

5. Привлекайте больше заинтересованных лиц. Наиболее эффективно 

включить в команду представителей заинтересованных лиц (заказчика 

пользователей). 

6. Определяйте цели моделирования. Моделирование должно помочь 

лучшему пониманию системы. Возможно, модель понадобится для того, 

чтобы обосновать проект перед руководством, возможно, потребуется ее 

включение в документацию для пользователей или тех, кто будет выполнять 

поддержку. Если вы не можете определить, для кого и зачем создается модель, 

зачем это делать вообще? Первым шагом должно быть определение точного 

назначения модели и для кого она предназначена. Затем, исходя из этого, 
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строится модель с той степенью детализации, которая требуется для 

поставленной цели. После этого построение этой модели заканчивается и 

можно перейти к другой работе, например, написанию кода, который 

показывает, как модель работает. Этот принцип применяется и при внесении 

изменений в существующую модель. Должна быть существенная причина для 

внесения изменений (например, введение нового требования или 

необходимость уточнения). Нужно четко знать для кого предназначена модель 

и что нужно этому потребителю (например, программисту). 

7. Используйте много моделей. Для разработки ПО необходимо 

построить много моделей, каждая из которых описывает некоторый аспект 

проблемы. Нужно иметь комплекс методик проектирования на базе 

выбранного инструментального средства. Важно отметить, что не требуется 

всегда строить весь набор моделей для любой системы. В зависимости от 

природы ПО создаются то или иное подмножество возможного набора 

моделей. 

8. Обеспечивайте качество. Не должно быть неряшливо сделанных 

работ. Результаты такой работы трудно понимаемы, не говоря уже об их 

обновлении. В некачественном коде тяжело разбираться и его трудно 

сопровождать. 

9. Обеспечьте быструю обратную связь. Обычно вы работаете над 

моделью совместно с другими людьми, то есть осуществляется процесс 

разделенного моделирования. Здесь важна быстрая обратная связь. Используя 

техники совместного моделирования, вы получаете мгновенный ответ на свои 

идеи. Если речь идет о заказчике, то здесь важно обеспечить быстрое и 

правильное понимание им требований, и анализ пользовательского 

интерфейса. 

10. ПО – главная цель. Главная задача – создать ПО, эффективно 

отвечающее нуждам заказчика и других заинтересованных лиц. Избегайте 
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создания излишней документации или моделей. Ни одна деятельность, 

напрямую не связанная с главной задачей, не должна выполняться. 

11. Минимизируйте количество создаваемых документов. Каждый 

создаваемый артефакт должен поддерживаться в дальнейшем. Если вы 

используете несколько моделей, то при внесении изменений необходимо 

оценить их влияние на все эти модели и выполнить их изменение. Чем больше 

поддерживаемых артефактов, тем сложнее внесение изменений. Точно также 

сложнее поддерживать более детальные модели. Решив поддерживать 

определенную модель, вы теряете в скорости, но получаете возможность 

предоставления дополнительной информации для разработчиков. Не следует 

недооценивать серьезность потерь времени. Поддерживая много моделей, вы 

можете заметить, что большой объем времени требуется на обновление этих 

документов, а не на написание кодов. 

Дополнительные принципы AM: 

1. Содержание более важно, чем репрезентативность. Каждую модель 

можно представить многими способами. Модель не обязана быть выходным 

документом. Сложный набор диаграмм, построенных с помощью 

инструментальных средств, может рассматриваться как исходные данные для 

других артефактов, например, исходного кода и не являться официальной 

документацией. Таким образом, можно использовать преимущества 

моделирования без потерь времени и ресурсов на документирование. 

2. Учиться друг у друга. Технологии и методы программирования 

меняются быстро, например, Java. Технология моделирования меняется 

медленнее, но тоже изменяется. Работа в команде дает возможность 

обмениваться знаниями, приемами навыками. 

3. Знайте ваши модели. Для эффективного использования моделей 

важно знать их сильные и слабые стороны. 

4. Знайте инструментальные средства. Вы должны хорошо знать 

средства моделирования, их свойства и как применять на практике. 



171 

 

5. Адаптация к особенностям. Подход к разработке ПО должен 

учитывать особенности организации разработчика, лиц, заинтересованных в 

проекте и типа самого проекта. Следует иметь методики моделирования, 

использования инструментальных средств, описание процесса (технологию). 

6. Открытое взаимодействие. Все должны иметь возможность 

высказывать свое мнение и предложения по моделированию, требованиям, 

срокам и т. д. Это позволяет выбирать наилучшие решения, основываясь на 

более точной, качественной информации. 

7. Используйте интуицию. Если кто-то чувствует, что некоторые вещи в 

проекте не согласованы, то в большинстве случаев это так и есть. Если вам 

кажется, что требование не имеет смысла, следует это тщательно исследовать 

совместно с пользователем. Аналогично следует поступать при выборе 

архитектурных решений. Из двух равноценных вариантов выбирайте тот, 

который вам подсказывает интуиция. 

 

12.5.3 Практики Agile Modeling 

AМ предлагает набор приемов работы (называемых практиками), 

отвечающих сформулированным принципам: 

1. Активное участие заинтересованных лиц. Необходимо иметь прямую 

связь с пользователями, которые имеют право и возможность предоставлять 

информацию, имеющую отношение к системе, и принимать решения 

относительно требований и их приоритетов. В число таких людей входят 

непосредственные пользователи, руководство, операторы, служба поддержки. 

2. Используйте подходящие артефакты. Каждый артефакт имеет 

собственное применение. Например, диаграммы деятельностей UML полезны 

для описания бизнес-процессов, в то время как статическая структура БД 

лучше представляет физические данные. Нужно знать достоинства и 

недостатки каждого вида представления, чтобы определить, когда какое 

нужно или не нужно. 
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3. Коллективная собственность. Каждый участник проекта должен 

иметь возможность работать с любой моделью или другим артефактом. 

4. Учитывайте тестируемость. При моделировании целесообразно 

периодически задаваться вопросом «Как это тестировать?», поскольку нельзя 

создавать нетестируемые приложения. Процессы тестирования и обеспечения 

качества должны охватывать весь жизненный цикл. 

5. Параллельное моделирование. Поскольку каждый тип модели имеет 

свои достоинства и недостатки, одной модели недостаточно. Например, при 

выявлении требований можно создавать варианты использования или 

пользовательские описания, прототип UI и бизнес правила. Одновременная 

работа с несколькими моделями дает больший эффект за счет влияния на 

другие артефакты (см. следующее правило). 

6. Переход к другому артефакту. Если вы, работая над некоторым 

артефактом (вариант использования, CRC-карта, диаграмма 

последовательности и т. д.), застряли, переключитесь на время на другой. В 

этом случае можно продвинуться дальше, работая над другим артефактом. 

Более того, меняя взгляд на систему, можно понять то, что не удалось в первом 

случае. 

7. Простота. Смысловое содержание моделей модели – требований, 

архитектурных, аналитических и др. – должно быть как можно более простым 

и понятным для всех заинтересованных лиц. Не добавляйте излишних 

аспектов в модели, если это не оправдано. Если, например, у вас нет 

требования реализовать в системе функции контроля, не добавляйте их в 

модель. 

8. Используйте простую нотацию. Простая модель показывает ключевые 

свойства, например ответственности классов и их отношения, поэтому обычно 

используется небольшое подмножество выразительных средств для каждого 

вида диаграмм. Не следует тратить время на модели, которые не потребуются 

для дальнейшей работы. Вряд ли понадобится создание модели для всего кода. 
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9. Общедоступность модели. Все модели должны быть доступны всем 

заинтересованным лицам. Организуйте простой доступ ко всем моделям. Их 

можно разместить на доске, создать сайт для представления в электронном 

виде и т. д. 

10. Инкрементное развитие моделей. Последовательное развитие 

моделей позволяет быстрее передать ПО заказчику (от 2 недель до одного-

двух месяцев). 

11. Групповое моделирование. Моделирование служит для понимания 

чего-то, для распространения идей для всех, для выработки единой точки 

зрения, единого видения проекта. Модель позволяет путем обсуждения 

согласовать точки зрения членов команды разработчиков, объединить их идеи 

самым простым способом. 

12. Проверка модели кодом. Модель – это абстракция, она должна точно 

отражать аспекты того, что вы создаете. Необходимо проверять модель кодом. 

Эскизы страниц пользовательского интерфейса следует показать 

заинтересованным лицам. Построив модель фрагмента бизнеса, напишите 

тесты и код программы и прогоните тесты, чтобы убедиться, что все 

правильно. Не забывайте, что для большинства проектов моделирование – 

только один из видов выполняемых работ. 

13. Используйте самые простые средства. Большинство моделей могут 

быть построены на бумаге или доске, поскольку впоследствии они все равно 

становятся ненужными. Построение модели служит для понимания. 

Инструментальные средства используются только, если модель должна быть 

презентована заинтересованным лицам или в ней есть необходимость при 

программировании (автоматическая генерация кода). 

 

Дополнительные правила: 

1. Используйте стандарт моделирования. Применяется UML и 

стандарты кодирования для названий атрибутов, методов, отношений. 
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2. Используйте проектные шаблоны с осторожностью. Если вы считаете, 

что проектный шаблон (паттерн) можно использовать так, чтобы реализовать 

при моделировании минимальный объем, отражающий состояние на 

сегодняшний день, а потом сделать улучшения, то это лучший путь. Другими 

словами, не перегружайте модель излишними деталями. 

3. Избавляйтесь от временных моделей. Большинство моделей в проекте 

имеют временный характер. Они сделали свое дело и не вносят далее ничего 

нового. Многие из них быстро перестают соответствовать коду. Их либо надо 

обновить, либо просто удалить, особенно в случае, когда потери времени на 

обновление модели не окупаются значением ее для проекта. 

4. Формализуйте контрактные модели. Контрактные модели требуются, 

когда информационные ресурсы, требуемые системой, предоставляются извне 

(БД, наследуемое приложение, информационный сервис). Контрактная модель 

должна быть согласована с обеими сторонами и при необходимости 

изменяться совместно. Эти модели практически всегда создаются и 

поддерживаются с помощью инструментальных средств. Как и в случае 

обычного контракта для разработки и поддержки контрактной модели должны 

быть выделены ресурсы. Число таких моделей должно быть минимизировано. 

5. Модель служит для коммуникации. Модель используется для 

коммуникации с людьми, внешними по отношению к команде разработчиков. 

Поскольку эти люди обычно территориально разделены, для этого 

используются инструментальные средства. 

6. Модель служит для понимания. Важное применение модели – 

объяснение проблемной области, анализ требований к системе, сравнение 

возможных альтернатив с целью выбора самого простого решения. 

7. Повторное использование. Здесь имеется в виду возможность 

использования уже существующих моделей, если таковые есть. 

8. Обновление только при необходимости. Нужно обновлять модель 

только при острой необходимости, когда потери времени на обновление менее 
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болезненны, чем применение устаревшей модели. Используя это правило, вы 

обнаружите, что вам придется обновлять гораздо меньше моделей, чем 

реально создано. 

 

12.6 Быстрая разработка приложений 

 

12.6.1 Преимущества и условия применения Rapid Application 

Development 

Rapid Application Development (RAD) – это жизненный цикл процесса 

проектирования, созданный для достижения более высоких скорости 

разработки и качества ПО, чем это возможно при традиционном подходе к 

проектированию (рис. 12.5). 

 
Рисунок 12.5 – Схематическое изображение RAD-концепции 

 

RAD предполагает, что разработка ПО осуществляется небольшой 

командой разработчиков за срок порядка трех-четырех месяцев путем 

использования инкрементного прототипирования с применением 

инструментальных средств визуального моделирования и разработки. 

Технология RAD предусматривает активное привлечение заказчика уже на 

ранних стадиях – обследование организации, выработка требований к системе. 

Причины популярности RAD вытекают из тех преимуществ, которые 

обеспечивает эта технология: 

– высокая скорость разработки; 

– низкая стоимость; 
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– высокое качество. 

Последнее из указанных свойств подразумевает полное выполнение 

требований заказчика как функциональных, так и нефункциональных, с 

учетом их возможных изменений в период разработки системы, а также 

получение качественной документации, обеспечивающей удобство 

эксплуатации и сопровождения системы. Это означает, что дополнительные 

затраты на сопровождение сразу после поставки будут значительно меньше. 

Таким образом, полное время от начала разработки до получения приемлемого 

продукта при использовании этого метода значительно сокращается. 

Применение технологии RAD целесообразно в следующих условиях: 

1. Требуется выполнение проекта в сжатые сроки (90 дней). Быстрое 

выполнение проекта позволяет создать систему, отвечающую требованиям 

сегодняшнего дня. Если система проектируется долго, то весьма высока 

вероятность, что за это время существенно изменятся фундаментальные 

положения, регламентирующие деятельность организации, то есть, система 

морально устареет еще до завершения ее проектирования. 

2. Нечетко определены требования к ПО. В большинстве случаев 

заказчик весьма приблизительно представляет себе работу будущего 

программного продукта и не может четко сформулировать все требования к 

ПО. Требования могут быть вообще не определены к началу проекта либо 

могут изменяться по ходу его выполнения. 

3. Проект выполняется в условиях ограниченности бюджета. Разработка 

ведется небольшими RAD группами в короткие сроки, что обеспечивает 

минимум трудозатрат и позволяет вписаться в бюджетные ограничения. 

4. Интерфейс пользователя (GUI) есть главный фактор. Нет смысла 

заставлять пользователя рисовать картинки. RAD технология дает 

возможность продемонстрировать интерфейс в прототипе, причем достаточно 

скоро после начала проекта. 
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5. Проект большой, но поддается разделению на более мелкие 

функциональные компоненты. Если предполагаемая система велика, 

необходимо, чтобы ее можно было разбить на мелкие части, каждая из 

которых обладает четкой функциональностью. Они могут выпускаться 

последовательно или параллельно (в последнем случае привлекается 

несколько RAD групп). 

6. ПО не обладает большой вычислительной сложностью. 

RAD-технология не является универсальной, то есть ее применение 

целесообразно не всегда. Например, в проектах, где требования к 

программному продукту четко определены и не должны меняться, вовлечение 

заказчика в процесс разработки не требуется и более эффективной может быть 

иерархическая разработка (каскадный метод). То же касается проектов, ПО, 

сложность которых определяется необходимостью реализации сложных 

алгоритмов, а роль и объем пользовательского интерфейса невелик. 

 

12.6.2 Принципы Rapid Application Development 

Принципы RAD технологии направлены на обеспечение трех основных 

ее преимуществ – высокой скорости разработки, низкой стоимости и высокого 

качества. Достигнуть высокого качества программного продукта весьма 

непросто и одна из главных причин возникающих трудностей заключается в 

том, что разработчик и заказчик видят предмет разработки (ПО) по-разному. 

Главная идея RAD технологии состоит в том, чтобы как можно быстрее 

донести до заказчика результаты разработки, пусть и не в полном виде. 

Например, реализация только пользовательского интерфейса и предъявление 

его заказчику позволяет уже на ранней стадии разработки получить замечания 

по экранным и отчетным формам и внести необходимые коррективы. В этом 

случае значительно возрастает вероятность успеха проекта, то есть возникает 

уверенность в том, что конечный продукт будет делать именно то, что ожидает 
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заказчик. Кроме того, не следует забывать и тот факт, что разница стоимости 

ошибки определения требований в начале проекта и в конце равна 1:200. 

Основные принципы RAD можно сформулировать следующим образом: 

1. Работа ведется группами. Типичный состав группы - руководитель, 

аналитик, два программиста, технический писатель. Если проект сложный, то 

для него может быть выделено несколько RAD-групп. Разработка проекта 

выполняется в условиях тесного взаимодействия между разработчиками и 

Заказчиком. 

2. Разработка базируется на моделях. Моделирование позволяет оценить 

проект и выполнить его декомпозицию на составные части, каждая из которых 

может разрабатываться отдельной RAD-группой. 

3. Итерационное прототипирование. Разработка системы и 

предъявление ее заказчику осуществляется в виде последовательности 

развиваемых прототипов. Любой из прототипов реализует определенную 

часть функциональности, требуемой от конечного продукта. При этом каждый 

последующий прототип включает всю функциональность, реализованную в 

предыдущем прототипе, с добавлением новой. Число прототипов 

определяется на основе учета разных параметров – размера проекта, анализа 

рисков, пожеланий заказчика и т. д. Традиционно для проектов ПО средней 

сложности разрабатываются три прототипа. Первый содержит весь 

пользовательский интерфейс с нулевой функциональностью. Он дает 

возможность собрать замечания заказчика и после их устранения утвердить у 

него экранные и отчетные формы. Второй прототип содержит реализованную 

на 70-80% функциональность системы, третий – полностью реализованную 

функциональность. Основаниями для очередной итерации являются: 

1) Замечания заказчика. Привлечение заказчика и конечного 

пользователя к оценке выходных результатов прототипа с эффективной 

обратной связью с командой разработчиков является гарантией того, что 

созданная система будет делать то, что требуется заказчику. Если замечания 
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носят характер исправлений, они учитываются в следующем прототипе, если 

же изменяются требования, то выполняется переоценка проекта и 

корректируются сроки и стоимость проекта. 

2) Детализация. Выполняется программирование нереализованной 

части системы в соответствии с составленным планом. 

3) Анализ результатов программирования. Исправляются ошибки, 

повышается эффективность программного кода и т.д. 

4. RAD группа всегда работает только над одним прототипом. Это 

обеспечивает единство целей, лучшую наблюдаемость и управляемость 

процессом разработки, что в итоге повышает качество конечного продукта. 

Соответственно используемые инструментальные средства должны 

обеспечивать групповую разработку и конфигурационное управление 

проектом. 

5. Если проект сложный, то для него может быть выделено несколько 

RAD групп. Большие системы разбиваются на подсистемы. Каждая 

подсистема разрабатывается независимой группой. Ключ успеха – правильное 

разбиение системы на подсистемы. Команды должны использовать общие 

стандарты. Обязательно финальное тестирование полной системы. 

6. Обязательное использование инструментальных средств, 

автоматизирующих процесс разработки, и методик их использования, 

следствием чего является сокращение сроков разработки и повышение 

качества конечного продукта. 

Принципы RAD применяются не только при реализации, но и 

распространяются на все этапы жизненного цикла, в частности на этап 

обследования организации, построения требований, анализ и дизайн. 

Технология RAD обеспечивает: 

– быстроту продвижения программного продукта на рынок; 

– интерфейс, устраивающий пользователя; 

– легкую адаптируемость проекта к изменяющимся требованиям; 
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– простоту развития функциональности системы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные подходы к организации процесса разработки 

программного обеспечения. 

2. Поясните принципы итеративной инкрементальной разработки. 

3. Что такое жизненный цикл программного продукта? 

4. Что такое водопадная модель жизненного цикла? Поясните 

содержание основных этапов жизненного цикла. 

5. Назовите преимущества итеративного подхода к разработке 

программного обеспечения. 

6. Охарактеризуйте подход eXtreme Programming.  

7. Назовите основные принципы экстремальной методологии 

разработки. 

8. Перечислите практики экстремального программирования. 

9. Охарактеризуйте цели применения Agile Modeling в проекте. 

10. Назовите принципы Agile Modeling. 

11. Охарактеризуйте основные практики Agile Modeling. 

12. Назовите преимущества и условия применения технологии быстрой 

разработки приложений. 

  



181 

 



182 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Левитин А.В. Алгоритмы. Введение в разработку и анализ. / М.: 

Вильямс, 2008 – 576 с. 

2. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и 

программирования (2-е издание). / М.: Инфа-М, 2011 – 432 с. 

3. Ф. Новиков. Дискретная математика для программистов. / СПб: 

Питер, 2009 – 304 с. 

4. Алексеев В.Е., Таланов В.А. Графы и алгоритмы. Структуры данных. 

Модели вычислений. Учебник. / М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009 – 320 с. 

5. Д. Кнут. Искусство программирования. т. 3. Сортировка и поиск. 2-е 

изд. / М.: Вильямс, 2010 – 530 с. 

6. С. Окулов. Программирование в алгоритмах (3-е издание). / М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2010 – 383 с. 

7. Б. Хусаинов. Структуры и алгоритмы обработки данных. Примеры на 

языке Си. / М.: Финансы и статистика, 2004 – 464 с. 

8. Р. Седжвик. Фундаментальные алгоритмы на С. Часть 5. Алгоритмы 

на графах. / М.: ДиаСофт ЮП, 2009 – 480 с. 

9. Б. Смит. Методы и алгоритмы вычислений на строках. / М.: Вильямс, 

2010 – 496 с. 

10. Р. Ривест, Т. Кормен, Ч. Лейзерсон. Алгоритмы: построение и анализ 

(2-е издание). / М.: МЦНМО, 2011 – 960 с. 

 

 


	Содержание
	Предисловие
	1. Архитектура Microsoft .NET Framework
	1.1 История развития технологий программирования Windows-приложений.
	1.2 Обобщенная структура .NET Framework
	1.3 Основные понятия, механизмы и соглашения технологии .NET.
	1.4 Особенности выполнения приложений .NET.
	Контрольные вопросы.

	2. Основы языка C#
	2.1 Общие сведения о системе типов .NET.
	2.2 Компоновочные блоки, пространства имен, типы.
	2.3 Спецификаторы доступа типов и членов типов.
	2.4 Объявление и инициализация переменных и констант в C#.
	2.5 Консольный ввод-вывод в C#.
	Контрольные вопросы

	3. Управление потоком выполнения в программе
	3.1 Условный оператор.
	3.2 Оператор выбора.
	3.3 Оператор цикла for.
	3.4. Цикл с предусловием while.
	3.5 Цикл с постусловием do … while.
	Контрольные вопросы.

	4. Массивы
	4.1 Простые массивы.
	4.2 Многомерные массивы.
	4.3 Зубчатые массивы
	4.4 Класс Array
	Контрольные вопросы.

	5. Основы объектно-ориентированного программирования
	5.1 Классы и структуры.
	5.2 Данные-члены класса.
	5.3 Функции-члены класса.
	5.4 Методы классов
	5.5 Операции. Перегрузка операций
	Контрольные вопросы.

	6. Наследование в объектно-ориентированном программировании. Полиморфизм
	6.1 Наследование реализации.
	6.2 Наследование интерфейсов
	Контрольные вопросы.

	7. Коллекции в .NET Framework
	7.1 Интерфейсы и типы коллекций.
	7.2 Списки.
	7.3 Очередь.
	7.4 Стек.
	Контрольные вопросы.

	8. Взаимодействие с файловой системой
	8.1 Классы .NET Framework для реализации операций ввода-вывода.
	8.2 Классы для работы с каталогами файловой системы.
	8.3 Классы для работы с файлами.
	8.4 Потоки в системе ввода-вывода.
	8.5 Байтовый поток
	8.6 Символьный поток.
	Контрольные вопросы.

	9. Делегаты, события и лямбда-выражения
	9.1. Делегаты.
	9.2 Делегаты Action<T> и Func<T> библиотеки .NET Framework.
	9.3 Групповые делегаты.
	9.4. Анонимные методы.
	9.5. Лямбда-выражения.
	9.6. События.
	Контрольные вопросы.

	10. Язык интегрированных запросов
	10.1 Понятие языка встроенных запросов.
	10.2 Расширяющие методы.
	10.3 Отложенное выполнение.
	10.4 Стандартные операции запросов.
	Контрольные вопросы.

	11. Потоки, задачи, синхронизация
	11.1 Понятие потока.
	11.2. Асинхронные делегаты.
	11.3. Класс Thread.
	11.4. Передача данных потокам.
	11.5. Управление потоками.
	11.6. Задачи.
	11.7. Таймеры.
	Контрольные вопросы.

	12. Технологии разработки приложений
	12.1 Итеративная инкрементальная разработка
	12.1.1 Эволюционная модель. Инкрементная разработка
	12.1.2 IID как альтернатива модели водопада

	12.2 Технология разработки высоконадежного программного обеспечения
	12.3 Водопадная модель жизненного цикла
	12.4 Экстремальное программирование
	12.5 Гибкое моделирование
	12.5.1 Основные концепции и цели Agile Modeling
	12.5.2 Принципы Agile Modeling
	12.5.3 Практики Agile Modeling

	12.6 Быстрая разработка приложений
	12.6.1 Преимущества и условия применения Rapid Application Development
	12.6.2 Принципы Rapid Application Development

	Контрольные вопросы

	Список литературы

